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9.

Пояснительная записка
Эстрадно-джазовая музыкальная культура в ее лучших проявлениях сегодня 

является не только органической принадлежностью быта, но и своего рода 
атрибутикой современного музыкального искусства, что наглядно выражено при 
изучении запросов и художественно-эстетических потребностей современной 
российской молодежи.

Между тем нужно отметить, что в рамках проблемы совершенствования 
вокальной подготовки самые разные аспекты работы голосового аппарата при 
пении в академической манере неоднократно становились предметом тщательного 
изучения в работах таких авторов, как: Л. Б. Дмитриев, 1968, 2000; А. Г. Менабени, 
1987, 1995; В. П. Морозов, 1967, 1977, 2002; Рауль Юссон, 1974 и др. Сегодня уже 
недостаточно решать только технологические задачи постановочного и 
двигательного характера, а необходимо расширять художественно-исполнительский 
жанровый диапазон. Однако вопросы эстрадно-джазового вокального искусства и 
обучения ему пока еще не являлись предметом специального исследования в 
аспекте задач вокальной подготовки.

Статистика показывает, что больше половины выпускников-вокалистов 
эстрадного отделения МПГУ успешно сочетают концертную деятельность с 
педагогической, преподавая основы музыкального искусства и вокала учащимся 
школьного возраста. Это ставит новые проблемы и накладывает еще больше 
ответственности в процессе подготовки учителя музыки, давая возможность в 
практической деятельности активно влиять на формирование художественного 
вкуса молодежи как с эстрады, так и э непосредственном общении.

Сегодня уже очевидно, что без учета интересов и увлечений школьников, 
особенно в подростковом возрасте, без специальных знаний учителя музыки из 
области современных музыкальных стилей, различных жанровохудожественных 
направлений и специфических особенностей звукообразования, преподаватель 
работать не может. Перед педагогом стоит задача формирования вкусов и 
музыкально-эстетических потребностей учащихся даже в рамках уже сложившихся 
их интересов. Поэтому учитель сегодня должен не только знать репертуар 
эстрадных жанров, но и уметь грамотно его исполнять. Проводить такую работу на 
уровне самодеятельности, учитывая большую информированность молодежи и 
активность почти неуправляемых СМИ, уже невозможно.

Таким образом, возникает определенное противоречие: потребность широкой 
школьной практики с одной стороны и неразработанность данной проблемы с 
другой. Именно поэтому сегодня с целью совершенствования процесса вокальной 
подготовки, развития певческого голоса учащихся необходимо учитывать 
существование не только академического направления в вокальном искусстве, но и 
других жанров, которые являются неотъемлемой частью современной мировой 
культуры. Этим и определяется актуальность данного исследования.
Цель настоящей работы заключается в разработке теории и методики обучения 
эстрадному пению.

Учитывая большое воспитательное воздействие на подростковую и 
молодежную аудиторию собственного исполнения учителя, а также его эрудиции 
(компетентности) в данной области, необходимо существенно повысить
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профессионально-исполнительских уровень педагога-музыканта, что даст ему 
возможность убедительно и авторитетно воздействовать на сознание и чувства 
взрослеющих учеников, лучше формировать их вкусы и предпочтения.
2. Профессионализм эстрадного исполнителя-вокалиста формируется в процессе 
специальных занятий. Развитию голоса эстрадного певца будет способствовать 
техника пения, которая предполагает функционирование голосового аппарата в 
пении с такой же степенью свободы, удобства и легкости, как и в процессе 
спокойной речи, независимо от условий фонации, то есть техника пения в речевой 
позиции.
3. Овладение техникой пения в речевой позиции будет возможно, если:
а) разработать методику вокальной работы с эстрадными певцами в классе сольного 
пения, включающую в себя специальный комплекс вокальнотренировочных 
упражнений: дыхательных, освобождающих голосовой аппарат, формирующих 
ощущение резонанса при пении и т.д.; б) использовать в основном системные и 
опосредованные методы управления певческим процессом: системные - это методы 
прямого воздействия на голосовой аппарат с помощью определенных мышечных 
усилий, опосредованные - это косвенные методы.

Методологической основой моей работы послужили труды известных 
отечественных педагогов и психологов, специалистов в области вокального 
искусства.

Для анализа психолого-педагогических аспектов проблемы постановки 
певческого голоса были использованы некоторые положения развивающего 
обучения В.В.Давыдова, Г.М.Цынина, теории поэтапного формирования понятий и 
действий П.Я.Гальперина, Н.Ф.Талызиной как наиболее адекватной 
психологической основы управления процессом обучения и развития, теории 
становления личности А.Н.Леонтьева, концепции способностей Л.А.Венгер, 
К.К.Платонова, дидактико-воспитательные труды И.Я.Лернера, М.Н.Скаткина, 
опыт педагогической деятельности Т.Шацкого, Э.Б.Лбдулина и др.
При освещении жанрово-стилевых особенностей эстрадного вокального искусства 
мы опирались на труды У.Саржента, Р.Паулса, В.Семенова, М.Л.Львова, 
В.В.Тимохина, Г.А.Гараняна, А.Симоненко.

При рассмотрении психологических аспектов постановки голоса была 
использована теория И. П. Павлова о роли сознания и подсознания в вопросах 
активизации способностей человека к достижению цели; теория А. А. Ухтомского 
об оперативном покое и теория доминанты; теория установки Д. Н. Узнадзе; 
прогнозирования способа решения задач - теория антиципации Б. Ф. Ломова и др. 
При рассмотрении вопросов формирования вокальных навыков в работе были 
использованы идеи учения Н.А.Бернштейна о физиологии построения движения; о 
саморегуляции координационных процессов в организме человека и о 
моделировании процесса достижения конечного результата П.К.Анохина.

При анализе певческого звукообразования и звуковосприятия у певцов 
основополагающими были труды таких авторов, как: Рауль Юссон, Ван Ден Берг, 
Л.Б. Дмитриев, В. П. Морозов, Г. П. Стулова, В. И. Юшманов, В. В. Емельянов, В. 
Л. Чаплин, Ю. М. Кузнецов, А. Н. Киселев и др.

Большую помощь в работе оказали труды виднейших отечественных и 
зарубежных теоретиков и педагогов-мастеров вокального искусства, внесших свой
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вклад в теорию и практику постановки певческого голоса, таких, как: JI. 
Джиральдони, 1913; JL Д. Работнов, 1932; Ф.Ф. Заседателев, 1935; П. А. Органов, 
1951; Д. А. Аспелунд,1952; В. А. Багадуров, 1956; Ф. Ф. Витт, 1968; М. Гарсиа, 
1957; А. М. Вербов,1961; Л. Б. ДмитриевД967; JL К. Ярославцева, 1974; А. И. 
Лукишко, 1982; А. Г. Менабени, 1987; Д. Люш, 1988; И. К. Назаренко, 1988; В. Н. 
Попков, 1999; Сет Риггс, 2000; В. П. Морозов, 2002 и др.
-В работе вопросы теории и методики обучения эстрадно-джазовому вокалу стали 
предметом специального научнопедагогического исследования, где 
исполнительское и педагогическое начала объединились для достижения 
профессионального уровня эстрадного вокалиста.
-Разработана методика обучения пению эстрадных певцов, содержащая в себе: 
основные принципы обучения (достижение свободы и «комфортности» в процессе 
пения, целостный и системный подход к процессу формирования вокальных 
навыков, универсальность методики вокального воспитания голоса певца, пение на 
разных языках, пение открытым округлым звуком, эмоционально-положительный 
настрой учащихся и т.д.) их теоретическое обоснование, комплекс вокально
тренировочных упражнений для настройки голоса на пение в речевой позиции, 
содержание обучения, способы управления певческим процессом, методы 
формирования основных певческих навыков.

Эстрадное вокальное искусство исторически развивалось по трем 
направлениям: фольклорному, духовному и светскому (развлекательному). В 
процессе своего развития эти направления неизбежно влияли друг на друга. Их 
взаимопроникновение породило множество стилевых разновидностей, бытующих 
на современной эстраде, таких, как: фанк, соул, джаз, рок, блюз, регтайм, хэви 
метал, боп, рок-н-ролл, классический джаз, симфо-джаз, рок опера и др.

Под развитием голоса эстрадных певцов мы понимаем: а).совершенствование 
слухо-двигательной координации по принципу обратной связи в системе «слух - 
голос»; б).развитие основных вокальных навыков: певческого дыхания, различных 
способов звукообразования, правильной артикуляции, озвучивание грудных и 
головных резонаторов, эмоциональной выразительности исполнения; в).улучшение 
звучания голоса (тембра, звукового и динамического диапазонов), чистоты 
интонирования, подвижности голоса, четкости дикции, которые рассматриваются 
как результат развития навыков в процессе обучения пению.

Специфика эстрадного пения связана с использованием технических средств, 
таких как: микрофон, вокальная обработка, динамики, наушники и пр.

В рамках жанра эстрадного вокала существует множество направлений, 
имеющих свои особенности с точки зрения способов звукообразования и 
использования различных звуковых эффектов. Однако универсальной основой для 
постановки голоса эстрадных певцов на начальном этапе работы должно быть 
освоение техники пения в речевой позиции.

Пение в речевой позиции является оптимальным режимом фонации для 
развития голоса эстрадных певцов, так как такая манера пения отличается 
естественностью звукообразования и сопровождается ощущением легкости и 
комфортности, как у певцов, так и у слушателей.

Для определения певческого детского голоса нужно выявить:
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• диапазон, тембр, примарные звуки,
• способность выдерживать тесситуру,
• переходные регистровые тоны.

Основные свойства певческого голоса

. Звуковысотный диапазон.
• Динамический диапазон на различной высоте голоса.
• Плавные регистровые переходы.
• Ровность на различных гласных.
• Степень напряженности.
• Вокальная позиция.
• Качество дикции: разборчивость, осмысленность, грамотность.
• Тембр: богатство обертонами, качество вибрато, полетность и звонкость,
• Выразительность исполнения.

Различают четыре основных стадии развития детского голоса.

7-10 лет - младший домутационный возраст. Голоса мальчиков и девочек 
однородны и почти все являются дискантами. Им свойственно головное 
резонирование, легкий фальцет, при котором вибрируют только края голосовых 
связок. Диапазон ограничен звуками до, -pel. Наиболее удобные звуки ми1.-ля2 . 
Звук очень неровен. Гласные звуки заучат пестро.

Задача руководителя - добиться более ровного звучания гласных звуков на 
протяжении небольшого диапазона.

10-13 лет - старший домутационный возраст. К 11 -ти годам в голосах детей, 
особенно у мальчиков, появляются признаки грудного звучания. В связи с 
развитием грудной клетки более углубленным дыханием, голос начинает звучать 
более полно и насыщенно. Легкие и звонкие дисканты имеют диапазон до1 .-соль2, 
альты звучат плотно с оттенком металла и имеют диапазон си1 -  до2 . В этом 
возрасте в диапазоне детских голосов как и у взрослых, различают три регистра:

. головной;
• смешанный - центральный,
• грудной.

У девочек преобладает звучание головного регистра, и явного различия в тембре 
сопрано и альтов не наблюдается. Основную часть диапазона составляет 
центральный регистр. Диапазон голосов некоторых детей может быть шире, чем 
указано выше. В предмутационный период голоса приобретают тембровую 
определенность и характерные индивидуальные черты, свойственные взрослому 
голосу. V дискантов исчезает полётность и подвижность. Альты звучат массивнее.

13-15 лет - мутационный (переходный) период. Он совпадает с периодом полового 
созревания детей. Формы мутации протекают различно: у одних постепенно и 
незаметно, у других - более явно и ощутимо (голос срывается во время пения и
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речи). Продолжительность мутационного периода может быть различна - от 
нескольких месяцев до нескольких лет. У детей, поющих до мутационного периода, 
он продолжается обычно быстрее и без резких изменений голоса. 3 этот период 
очень важно услышать начало мутации и при первых ее признаках принять меры 
предосторожности: чаще прослушивать голоса детей и вовремя реагировать на зсе 
изменения голоса. Вокальные упражнения, работу над техникой рекомендуется не 
останавливать, учитывая особенности каждого голоса, и работая в возможностях 
диапазона ученика. Как показала практика, ученики не теряют технику исполнения.

16-18 лет - юношеский возраст. Послемутационный период. Становление голоса 
взрослого человека. Важно соблюдать “санитарные” правила пения, не допускать 
форсированного звука, весьма осторожно расширять диапазон. Крикливое пение 
может нанести большой вред нежным неокрепшим связкам.

Начинать развивать голос нужно постепенно с примарных звуков, обычно они 
находятся в середине диапазона певца, постепенно расширяя вверх и вниз, не 
прибегая к лишним усилиям '1 напряжению, осторожно и постепенно. Такой 
метод расширения диапазона определяют как метод концентрического развития 
голоса. Его основоположником был М.И.Глинка

Первое и главное условие хорошего владения голосом -  это ощущение 
полной свободы голосового аппарата. При правильном пении не должно быть 
ни одного мышечного зажима (напоминаем, что голосовые связки или складки
-  это те же самые мышцы) ни внутри, ни снаружи (мимика лица не должна быть 
фиксированной в каком-либо одном положении, она может свободно меняться).
Не должно быть вытягивания вверх шеи или всего тела на высоких нотах. Это - 
признак зажима голосового аппарата. Если вы поете «на зажиме», то голос 
быстро устает, не справляется с верхними нотами, звучание фальшивое, 
возможны даже болевые ощущения.

Второе -  это тип певческого дыхания. Все-таки дыхание должно быть низким, 
диафрагмальным. При вдохе плечи остаются на месте (ни в коем случае не 
поднимаются), мы заполняем воздухом легкие до самой их нижней части, 
благодаря чему естественным образом работает диафрагма и нижняя часть 
брюшного пресса. Если голос «хорошо оперт», вы чувствуете эту опору всем 
своим организмом.

Третье -  ощущение резонанса и вибрации. Правильно взятый звук звенит, 
резонирует внутри нас, рождая особые ощущения, вызванные этими 
усиленными вибрациями. Если вы попробуете спеть такой звук в унисон с 
другим человеком или музыкальным инструментом, то почувствуете как звук 
усиливается, тембры вливаются один в другой, обогащая друг друга.

Четвертое -  пение на уроках вокала приносит наслаждение, радость, пение 
затягивает, не хочется останавливаться. Значит, вы на правильном пути, только 
будьте осторожны с нагрузкой. Не перегружайте свой голос, вовремя дайте ему 
отдохнуть.
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Развитие голоса необходимо вам, если: вы поете, но ваш голос звучит слабо, 
вы не достаете высокие ноты, у вас не звучат низкие ноты, тембр вашего голоса 
вам не нравится (скрипит, тусклый, надорванный), ваше горло (связки) устает, 
если вы говорите громко или долго.

Развитие слуха вам необходимо, если: вы поете, но ваши слушатели говорят, 
что вы неточно повторяете мелодию, ее трудно узнать (точно повторить ритм и 
слова -  это не значит чисто, точно интонировать). В этом случае мы будем 
работать над налаживанием так называемой координации между слухом и 
голосом.

Основные характеристики голоса певца

На уроках вокала с нашими педагогами вы избавитесь от всех этих проблем в 
течение нескольких месяцев. При регулярном посещении занятий по вокалу 
изменяются следующие характеристики вашего голоса:

- диапазон голоса -  у среднестатистического человека , никогда не 
занимавшегося пением, певческий диапазон составляет 1-1,5 октавы . После 
курса уроков вокала диапазон голоса становится в 2 - 3 раза больше, у вас 
появляются высокие и низкие ноты в диапазоне

- сила голоса -  если до занятий пением ваш голос звучал слабо, и от большой 
нагрузки быстро уставало горло, то после обучения вокалу ваш голос зазвучит в 
несколько раз громче, появится полетность звука (что особенно актуально для 
людей публичных профессий, работающих с большой аудиторией слушателей), 
связки перестанут уставать- тембр голоса

-  после регулярно посещаемых уроков вокала тембр голоса становится более 
мясистым (объемным), чистым, звонким, обогащается новыми интересными 
красками

-подвижность голоса

Особенности развития мужского голоса и женского голоса

Повторим еще раз, что для получения максимально возможного результата 
уроки вокала должны носить регулярный характер. Но при этом нельзя 
перегружать свой голос чрезмерными нагрузками. Преподаватель вокала 
подбирает специальные вокальные упражнения в зависимости от особенностей 
вашего голоса, правильно дозирует их.

Если у вас от природы баритон, то старайтесь не давать сразу большую 
нагрузку голосу в верхнем регистре. В большинстве случаев, возможно распеть



низкий мужской голос (бас, баритон) до высокого мужского голоса (тенор), но 
делать это нужно очень постепенно, под контролем преподавателя вокала.

Если у вас низкий женский голос (контральто, меццо-сопрано), ваш голос 
пойдет наверх со временем очень легко. Если же у вас очень высокий голос 
(сопрано, колоратурное сопрано), то вниз голос будет спускаться очень нехотя.

Эти особенности развития голоса связаны с физиологией наших связок 
(голосовых складок). Их, как струну, можно вытянуть (натянуть) до 
определенного уровня — то есть голос будет звучать все выше и выше 
(представьте себе струну скрипки или гитары, которую затягивают с помощью 
колка, и звучание при этом становится выше), но сожмутся они только до 
своего первоначального размера перед деформацией (до растяжения).

Почему нужно учиться эстрадному вокалу? Во-первых, чтобы не повредить свой 
вокальный аппарат неосмысленными экспериментами. Во-вторых, ВСЕ хорошие 
эстрадные вокалисты достаточно техничны, чтобы их песни можно было исполнить 
без должной подготовки.

Отличие эстрадного вокала от академического и народного.

Эстрадный вокал занимает промежуточную нишу между академическим и 
народным. Основное отличие от академического и народного вокала заключается в 
задачах вокалиста. Задача эстрадника - поиск своего собственного звука, своей 
характерной, легко узнаваемой манеры пения; академист же и народник работают в 
рамках канона. Кроме того, в отличие от академического вокала, в вокале 
эстрадном существенно более необходима внятная дикция, поскольку слова 
являются одной из существенных составляющих хорошей песни. По той же 
причине, в эстрадных песнях гораздо чаще встречаются трудные для выпевания 
фразы, требующие быстрой смены дыхания, в то время как в академических и 
народных вещах, зачастую, текст в большей степени адаптируется под музыку.

Да, я принимаю всех. Если человек хочет петь- значит у него есть голос- просто 
он не может выйти наружу из-за отсутствия техники. А этим, как раз, я и 
занимаюсь. Есть ли у человека настоящий талант будет понятно через некоторое 
время после начала занятий.

Дыхание

В начале обучения главная ваша задача - научиться правильно дышать.

Уделите данному разделу особое внимание. Продвигаясь вперед, периодически 
возвращайтесь к нему, повторяя дыхательные упражнения. Полезно использовать 
их в качестве разогревающей гимнастики перед распеванием. Для начала 
попробуйте проверить работу дыхательных мышц. Положите ладони на живот и 
сделайте несколько спокойных вдохов и выдохов. Чтобы дыхание было более 
интенсивным, согрейте им руки или раздуйте воображаемый огонь в печи. Вы 
почувствуете, что живот поднимается и опускается. Если этого не происходит, 
значит вы пользуетесь самым нерациональным видом дыхания - ключичным. 
Правильным является такое дыхание, при котором наиболее активно работают
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межреберные мышцы нижних стенок живота и диафрагмы - мембраны, отделяющей 
грудную область от брюшной. Такой тип дыхания называется диафрагменным. 
Проще всего проверить движение диафрагмы в лежачем положении. Нужно лечь на 
спину, положить руки чуть выше живота, где находится солнечное сплетение 
/область диафрагмы/ и сделать вдох и выдох. При вдохе рука обязательно 
поднимется благодаря движению диафрагмы. При выдохе рука опустится. 
Одновременно с проверкой движения диафрагмы проверяется и движение мышц 
живота, которые работают ритмично и совпадают с движениями диафрагмы при 
вдохе и выдохе. Таким же образом должна работать диафрагма и брюшные мышцы 
в положениях стоя и сидя. Проверка покажет вам достоинства и недостатки вашего 
физиологического дыхания.

Упр.1

Естественней всего функционирует наше дыхание во время смеха. Ощутим, как 
и где напрягаются мышцы брюшного пресса, нижней части спины /поясница/, 
живот подается вперед.

Упр.2

Теперь положим руку на живот для контроля дыхания и сделаем медленный 
вдох, считая про себя до четырех. Не задерживая дыхания, медленно выдохнем, 
снова считая до четырех. Почувствуем, как живот надувается при вдохе и сдувается 
при выдохе. Если движения живота плохо ощутимы, попробуем выполнить это 
упражнение, наклонив корпус вперед и положив руки на область поясницы. На 
вдохе должно ощущаться расширение этой области спины. При каждом 
последующем вдохе-выдохе увеличиваем счет на единицу (пять, шесть, семь и т.д.).

Упр.З

Активный выдох. Разогреем мышцы, чередуя быстрые вдохи-выдохи открытым 
ртом. Приглядитесь, как вздымаются бока у собаки, дыщащей высунув язык, и вы 
поймете, почему данное упражнение носит название "собачка". Это упражнение 
полезно выполнять у зеркала. Сядьте на стул, облокотитесь на его спинку и 
расслабьте плечи и шею. Выполняя упражнение, следите, чтобы плечи не 
поднимались.

Упр.4

Одним из существенных недостатков дыхания является неравномерность 
выдоха. Голос звучит толчками, дрожит и качается. Тренируя ровный выдох, мы 
закладываем основы ровного звучания голоса. Предварительно выдохнув, сделаем 
резкий вдох носом, послав воздух в область живота. Со звуком ТЦ-Ц-Ц... медленно 
выдыхаем воздух сквозь сомкнутые зубы. Чтобы воздушный столб был 
равномерным и не качался, необходимо после вдоха оставить мышцы живота 
/пресс/ напряженными, а сам живот круглым, как мячик. Старайтесь поддерживать 
напряжение, пока выйдет весь воздух. Постепенно необходимо продлевать 
выполнение этого упражнения от 20-30 секунд до одной минуты.
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Во время пения используются специфические мышцы, не работающие в 
повседневной жизни. Поэтому качать пресс или прибегать к другого рода 
упражнениям для их тренировки не следует! Помогут занятия йогой, лечебная 
дыхательная гимнастика и плавание. Диафрагменное дыхание должно быть 
доведено до автоматизма: дышите "животом" в метро, на учебе и прогулке. 
Характерные ошибки: постоянное задирание или подергивание плеч во время вдоха
- свидетельство ключичного дыхания, нарочитое выпячивание живота и 
неестественное его втягивание или другое неудобство в дыхании означает, что 
упражнение выполняется неправильно. Диафрагменный тип дыхания является 
максимально естественным и полезным для всего организма. Этот тип дыхания 
обычен для профессиональных певцов, спортсменов, лекторов и ораторов. Он 
является составной частью лечебной гимнастики, йоги, восточных единоборств. Так 
дышат животные, так и вы дышали в раннем детстве, пока издержки цивилизации в 
виде различных физиологических комплексов не привели к закреплению 
неправильного навыка. Не забывайте на первых порах во время пения постоянно 
класть руку на живот для контроля дыхания. В дальнейшем полезно использовать 
плотно облегающий широкий резиновый пояс. Он помогает контролировать 
дыхание и немного утяжеляет нагрузку на мышцы, выполняя функцию тренажера.

Вспомогательные упражнения

Часто правильному пению мешают мышечные зажимы, излишнее напряжение 
отдельных групп мышц, их дискоординация. Предлагаемые упражнения помогут 
правильно организовать работу мышц. Прежде всего следует позаботиться о 
правильной осанке: спина прямая, плечи расправлены и опущены вниз, голова 
находится в среднем положении. Не задирайте голову вверх - это излишне 
напрягает гортань и голосовые связки. Работайте ритмично.

Упр.5

Шея расслаблена. Мягкие движения головы по кругу в правую и левую 
стороны.

Упр.6

Мягко опускаем нижнюю челюсть вниз , затем возвращаем на место. 
Выполнять мягко, осторожно. Правильное положение нижней челюсти можно 
найти, открыв рот на максимальную ширину, а затем немного ослабив мышцы.

Упр.7

Губы вытянуты в трубочку, выполняют движения влево-вправо, вращения по 
кругу вперед-назад и влево-вправо.

Упр.8

Язык принимает различные формы: сворачивается в трубочку, принимает 
форму ванночки /поднимаются боковые стенки и кончик языка/ или паруса /рот 
открыт, язык касается верхнего неба как можно дальше от передних зубов/.
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Если у вас не получается выполнить все упражнения,- не отчаивайтесь. Вполне 
достаточно, если вы ограничитесь регулярным выполнением самых простых. 
Нащупайте на гортани кадык - самое широкое место. Возьмите его двумя пальцами 
и проследите за его движениями во время зевания. Кадык опускается вниз. Надо 
научиться фиксировать это состояние во время пения. Это и называется вокальным 
зевком. Опущенная, а значит свободная и немного расширенная гортань 
способствует красивому естественному выходу звука. Отсутствие лишнего 
напряжения на гортани - залог творческого долголетия исполнителя. Но не надо 
насильно тянуть гортань вниз и тем более держать ее руками. Правильное ее 
открытие достигается только ощущением зевка. Откроем рот перед зеркалом и 
постараемся "показать горло врачу" - опустить корень языка, поднять мягкое небо с 
маленьким язычком и сказать "А", открывая заднюю стенку глотки.

1/. Неправильно : язык стоит горбом, закрывая проход в горло, мягкое небо как 
бы лежит на языке.

2/. Правильно : горло открыто, язык свободно лежит, почти касаясь кончиком 
нижних зубов, мягкое небо поднято. При этом сохраняются ощущения 
зафиксированного зевка.

Малоподвижная небная занавеска /мягкое небо/ и язык мешают выходу 
свободного звука. Он становится плоским, гнусавым. Следующие упражнения 
тренируют подвижность мягкого неба, языка и гортани.

Упр.9

3-4 согнутых в кулак пальца вставляем в рот в качестве расширителя. 
Максимально членораздельно, отчетливо и громко произносим буквосочетания 
НГА, НГО, НГЫ, НГЕ, НГУ, НГЯ. Голову не задираем, выполняем упражнение до 
ощущения усталости в области гортани.

Упр.10

Откроем рот. Резко выталкиваем язык наружу с таким ускорением, чтобы 
обратно он как бы запрыгнул сам.Представьте себе лягушку, ловящую комара. 
Старайтесь дотронуться языком до подбородка. Рот открыт, не дергается и не 
закрывается, челюсть расслаблена. На первых порах можно придерживать себя за 
подбородок.

Работайте ритмично в удобном темпе до ощущения усталости мышц гортани. 
Следите, чтобы в каждом упражнении действовала только нужная группа мышц. 
Научитесь дифференцировать работу отдельных мышц вокального аппарата и 
произвольно ими управлять. Следите за дыханием, осанкой, не напрягайте плечи, 
шею.

Свободное резонаторное звучание

В процессе поиска правильного звука мы будем пользоваться различными 
приспособлениями, позволяющими пустить в ход различные естественные 
психические и физиологические механизмы. Обычно это условные представления,
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которые мы вызываем в своем воображении. Они помогают проникнуть в природу 
ощущений, возникающих при правильном пении.

В предыдущих разделах мы уже пользовались подобными приспособлениями: 
вспомните упражнения "собачка", "лягушка ловит комара". Естественно, их не 
следует понимать буквально. Необходимо только вызывать данные картины в своем 
воображении. Это значительно облегчит вам поиск правильных ощущений.

Упр.11

Откроем рот. Сделаем медленный вдох с легким звуком "удивления". 
Почувствуем холодок на мягком небе и опускание кадыка. На выдохе издаем 
протяжный, свободный, похожий на стон звук "А". Гортань вместе с кадыком 
остается в нижнем положении. Язык не должен закрывать горло. Губы не должны 
дрожать. Проконтролируйте себя с помощью зеркала. Следите за правильным 
дыханием. Вдох не фиксируйте /выдох —  непосредственно после вдоха без 
задержки/. Гортань не поднимается. Непроизвольному рождению свободного 
звучания способствует покой, внутренняя раскованность и даже некоторая 
расслабленность.

Вокальные упражнения. Общие правила их выполнения

Теперь, когда вы познакомились с основами правильного пения —  
диафрагменным дыханием и свободным резонаторным звуком, можно перейти 
непосредственно к упражнениям.

Сперва послушайте, как выполняет их педагог. Затем попробуйте повторить.

Выполнять упражнения необходимо сидя на стуле, ровно держа спину и не 
горбясь.

Вначале следует делать их в пределах первых 6-7 самых удобных звуков, 
постепенно расширяя диапазон голоса. Следите за дыханием. Для контроля держите 
руку на животе. Контролируйте работу нижнего резонатора. Следите за тем, чтобы 
не дрожали губы, не задирайте вверх плечи и голову, не тяните вперед шею. 
Сохраняйте ощущение покоя, комфорта и некоторой расслабленности. Работать 
должен только живот, как бы подкачивая воздух для пения. К верхней ноте живот 
напрягается больше, чем во время исполнения предыдущей. Это ощущает ваша 
рука, лежащая на животе. Все вышеперечисленное является обязательным как для 
упражнений, так и для непосредственного исполнения вещей.

Вокальные упражнения 

Упражнения на концентрацию звука

Эти упражнения необходимы тем из вас, у кого 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.
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Упр.1

Закрытый слог "М". Сделайте быстрый вдох носом. Одновременно опустите 
гортань, как во время зевка и откройте ноздри. На выдохе споем одну ноту 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. Вы должны добиться удержания долгого ровного звука. Вибрация 
\легкое подрагивание\ ощущается в области носа, переносицы, щек, подбородка. 
Эпицентр вибрации находится на передних верхних зубах. Старайтесь не допускать 
гнусавого призвука. Не тянитесь к ноте снизу, атакуйте сверху, как бы нажимая на 
воображаемую клавишу. В противном случае нота получится несколько 
заниженной, или будет присутствовать ощущение, что вы "подъезжаете" к ноте, не 
точно интонируя. Начинать это упражнение надо с любой удобной вам ноты, 
находящейся в середине диапазона, и постепенно повышать и понижать тон. Автор 
не рекомендует делать это упражнение в высоком регистре, оставайтесь в низком и 
среднем.
Плюс, Минус

Упр.2

М-И-И-И-И-И-И-И. В этом упражнении первая нота должна звучать так же, как 
и в предыдущем. Для исполнения последующих нот необходимо немного открыть 
рот, следя однако, чтобы не появилось какое-либо напряжение. Звук "И" во время 
пения не должен отличаться от обычного разговорного \как в слове "улитка"\.
Плюс, Минус

Упр.З

М-И-Э-А-О-У-О-А-Э-И. Когда вы почувствует контроль над буквой "И", 
переходите к этому упражнению. Все гласные должны быть исполнены одинаковым 
звуком —  звонко, без хрипа и продыха. Необходимо постоянно чувствовать точку 
концентрации звука на верхних передних зубах.
Плюс, Минус

Упражнения для достижения силы звука, глубины и красоты тембра

Эти упражнения предназначены для всех, но особенное внимание на них 
следует обратить тем, у кого заметны следующие недостатки пения: гнусавый 
призвук, дрожание голоса, неумение пропевать изящные вокальные украшения 
\мелочи\. Если, по мере приближения к верхним нотам, ваш голос становится 
тонким, в нем не хватает мощного драматичного тона, столь необходимого для 
исполнения роковых композиций, то эти упражнения, несомненно, для вас. 
Выполняя их, используйте также все полезные навыки, приобретенные при работе 
над упражнениями предыдущего цикла.

Упр.1

РО-О-О-О-О-О. Рот открыт широко, челюсть находится в самом нижнем 
положении. Губы расслаблены. Не старайтесь формировать букву О губами. Она 
должна находится как бы внутри гортани. При таком положении звук будет
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напоминать нечто среднее между О и А. Возьмите зеркало и проверьте положение 
языка на гласной . Не забывайте, что гортань чуть поднявшись на Р, должна снова 
опуститься на О. Необходимо помнить о состоянии застывшего зевка. 
Контролируйте работу нижнего резонатора. Для этого необходимо представить, что 
рот переместился на грудь и звук идет оттуда. Плюс, Минус

Упр.2

Р 0 !-0 !-0 !-0 !-0 !  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 вы поднимаетесь, тем глубже должен быть звук. Звук все больше и 
больше должен походить на стон, как будто на груди лежит тяжелая гиря и вы поете 
через силу. Не закрывайте рот и не напрягайте шею. Плюс, Минус

Упр.З

РО-О'О-О'О-О'О-О'О-О'О-О'О. Во время выполнения этого упражнения после 
каждых двух звуков О делайте маленький выдох и вдох ртом / дыхание обозначено 
знаком апострофа/, как бы добор воздуха /см. упр.2/. Старайтесь не прыгать с ноты 
на ноту, а плавно переползать, делая глиссандо. Должно возникать ощущение, как 
будто вы натягиваете нижнюю ноту на верхнюю. При этом более высокий звук 
должен отзвучивать в груди глубже предыдущего.
Плюс, Минус

Упр.4

РО-О'О-О'О-О'О-О'О-О'О-О'О. В отличие от предыдущего, данное упражнение 
выполняется легко перескакивая с ноты на ноту. Постепенно ускоряйте темп, но 
следите за тем, чтобы не тянуться за звуком, вытягивая шею и запрокидывая голову, 
а опускать его на грудь. Знаком апострофа отмечен активный выдох и добор 
дыхания.
Плюс, Минус

У праж нения на развитие субтона  

Упр.1

А-ВЕ МА-РН-Н-Я. Согрейте руки дыханием, как это делают на морозе. Теперь 
добавьте к дыханию немного звука. Такой прием называют расщеплением или 
субтоном. Вот вы и получили ощущения, необходимые для выполнения 
упражнения 3. Следите, чтобы рот широко открывался а продых не исчезал в 
течение всей фразы. Упражнение рассчитано на использование большего, чем 
обычно, количества воздуха. Если дыхания едва-едва хватает, значит, звук найден 
правильно. Чтобы облегчить себе задачу, наклонитесь вперед, положите руки на 
поясницу и ощутите, как туда проникает воздух. Теперь у вас образовался 
"спасательный круг" вокруг талии. Не спешите, расходуйте воздух экономно,—  не 
выдыхайте много на первую ноту. Вдохи делайте носом, ритмично, быстро и резко, 
ощущая, как наполняется воздухом "спасательный круг". Если гласная И
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зажимается или звучит в нос, замените ее на Ы /А-ВЕ МАРЫ-Ы-Я/. Когда вы 
научитесь правильно пропевать ее, можно будет вернуться к первоначальному 
звучанию. Это упражнение можно делать в пределах октавы. Следите за вибрацией 
грудного резонатора —  она не должна пропадать на высоких нотах.
Плюс, Минус

Дополнительные упражнения 
Плюс, Минус

Работа над песней

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

Начните с низких по тесситуре песен. Сначала выучите текст и мелодию. Пойте 
вместе с исполнителем, но не пытайтесь копировать его манеру.

Работа над вещью начинается с продевания мелодии на любую удобную 
гласную /обычно А,О или Э/ или слог /НЭЙ или МЯУ/. Звук должен быть точно 
таким же, как при исполнении упражнения. Затем попробуйте петь с текстом. 
Мелодия должна литься плавным потоком, четкость произношения и дыхания не 
должны нарушать ее течения.

Поскольку английский язык более удобен для пения, чем русский, начните с 
англоязычного репертуара. Постоянно следите за дыханием, широко открывайте 
рот, тяните гласные, особенно в окончании фраз. Над сложными местами 
рекомендуется поработать отдельно. Когда произведение будет исполняться легко и 
непринужденно, переходите к пению под фонограмму -1 /без голоса/. Постарайтесь 
записать себя на магнитофон. Это поможет проконтролировать технические и 
интонационные /точность попадания в ноты/ ошибки. Постепенно можно 
переходить к более сложным произведениям. Не пугайтесь звука собственного 
голоса на магнитофонной кассете. При пении в хороший микрофон и 
использовании ревербератора /обработка звука, придающая ему объем/ и других 
звуковых эффектов голос существенно меняется в лучшую сторону.

Учитесь пользоваться микрофоном и ревербератором. Полезна будет любая 
сценическая практика и работа в музыкальном коллективе. Старайтесь расширять 
свой репертуар, заботьтесь о вокальном здоровье, посвящая распеваниям 20-40 
минут ежедневно, больше слушайте хорошую музыку,—  и успех непременно 
придет к вам.

Схема повседневных занятий

Умение петь - это навык, вырабатываемый многократным повторением 
действий приводящих к положительному результату. Если бы для пения было 
достаточно только знаний, то по прочтении статей на этом сайте вас бы уже ждало 
мировое турне. К сожалению (или к счастью), овладение вокальными навыками 
требует постоянных, методичных тренировок. Я предлагаю вам примерную схему
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ежедневных занятий, которая позволит вам, не переутомляя голосовой аппарат, 
добиться максимальных результатом за короткое время.

Для начала - общие замечания. Бытует мнение, что утром заниматься тяжело и 
даже вредно. Конечно, людям, которые, как и я, относятся к разряду сов, утренние 
занятия даются тяжелей, чем вечерние. Но для настоящего профессионала время не 
должно иметь значение: утром днем вечером и ночью ваш голос должен звучать 
если не идеально, то хотя бы хорошо. Ведь не известно, на какое время придется 
ответственное прослушивание или запись на студии. В музыкальных училищах, где 
я преподаю, занятия начинаются с 10 утра, а все экзамены с 11 утра. Так что волей- 
неволей студентам приходится приучаться распеваться утром.

А вот петь после сытного обеда или ужина действительно и тяжело и вредно. 
Во-первых, нарушается процесс спокойного переваривания пищи, а во-вторых, 
давящая на желудок диафрагма может вызвать рвотные позывы. Поэтом после 
обильного принятия пищи должно пройти не менее 2 часов. Но пение на голодный 
желудок также может быть опасно для здоровья. В результате давления диафрагмы 
на желудок начинает вырабатываться желудочный сок, разъедающий за неимением 
пищи сам желудок. Если вы только что пришли с работы или учебы и очень 
голодны, перед пением рекомендуется съесть немного фруктов, кисломолочных 
продуктов, йогурт или булочку. После этого можно без вреда для здоровья 
позаниматься вокалом, а после - плотно покушать.

Теперь поговорим о самих занятиях. Начинать я рекомендую с дыхательных 
упражнений - они разогревают вокальный аппарат, подготавливая его к 
дальнейшим певческим нагрузкам.

• Спинное дыхание 1-1.5 минуты
• Активный вдох, активный выдох 1 -2 минуты
• Равномерный выдох (желательно лежа) 7-10 раз

Далее при необходимости (например, в начале обучения или в 
восстановительный период после долгого перерыва) делаются упражнения на 
укрепление мышц языка, мягкого неба и губ. Все вместе 3-4 минуты. Для экономии 
времени можно чередовать с дыхательными упражнениями.

Следующие 5-10 минут необходимо посвятить стаккатным упражнениям. Если 
вы занимаетесь недавно, то пойте простые упражнения в медленном темпе. 
Подойдут так же быстрые подтяжки с приседанием или с палочкой. Если вы уже 
освоили быстрые стаккато, следующим упражнением могут быть они.

• Простые стаккато 3-5 минут
• Подтяжки быстрого темпа 2-3 минуты
• Быстрые стаккато 2-3 минуты

Далее следует блок легатных упражнений. Простые легаты, Буратинка, 
медленные подтяжки могут следовать друг за другом в любой удобной вам 
последовательности.

16



• Простые легаты 3-4 минуты
• Буратинка 3-4 минуты
. Медленные подтяжки 4-5 минут

Следующим номером нашей программы выступают дикционные упражнения. К 
ним относятся всеми любимые ИЭАОУОАЭИ с согласными или без, работа с 
открытыми гласными АОЭ, Буратинка на И и ЛЬЮ, упражнения на укрепление 
мышц языка и расслабление нижней челюсти.

• Открытые гласные АОЭ 1 -2 минуты
• Буратинка на И 1-2 минуты
• Буратинка на ЛЬЮ 1 -2 минуты
• Выравнивание гласных ИЭАОУОАЭИ 2-3 минуты
• Добавление согласных в ИЭАОУОАЭИ 2-3 минуты
• Другие упражнения 2-3 минут

Последними выполняются новые упражнения, которые вы только начали 
изучать или сложные упражнения на различные виды вокализации. На все это вам 
придется потратить не менее 7-10 минут.

Примерный перечень упражнений (не обязательно выполнять все):

• Упражнения на технику беглости: чистота интонации на стаккато и легато в 
быстром темпе.

• Крупное диафрагменное вибрато.
• Прикрытие верхнего регистра: скачки и глиссандо
• Расщепление звука: субтон и гроулинг
• Упражнения на развитие верхнего регистра
• Йодли: квинтовые и октавные
• Другие упражнения

После такой интенсивной распевки необходимо отдохнуть около 30 минут и 
лишь потом переходить к исполнению песен. Если вы занимаетесь два раза в день, 
то сделайте данную разминку утром, а к пению песен приступайте вечером. Если 
вам необходимо спеть большой песенный репертуар, то сократите распевку до 10- 
15 минут, воспользовавшись минимальной схемой.

Если у вас нет времени заниматься по полной программе, используйте 
предлагаемую в данном разделе минимальную схему занятий.

М иним альная схема

Для получения наилучшего результата я предлагаю выбрать по одному 
упражнению из каждого вышеописанного раздела.

• Упражнение на активизацию дыхания
• Стаккатное упражнение
• Легатное упражнение
• Дикционное упражнение
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Упражнения на различные виды вокализации при работе по минимальной схеме 
делать не рекомендуется. Такая распевка займет у вас не более 10-15 минут. После 
нее можно сразу приступать к пению песен или (при недостатке времени) бежать по 
своим делам. Выбирите упражнения, которые являются максимально 
эффективными лично для вас или воспользуйтесь моей схемой:

Расщепление

Что же такое расщепление? Это прием пения, при котором к чистому звуку 
примешивается известная доля другого звука, нередко представляющего из себя 
немузыкальный звук, то есть шум. Один дыхательный поток как бы расщепляется 
на два. К расщеплению можно отнести некоторые приемы народного пения 
(например, «горловое пение» народов Азии), а также широко известные субтон и 
драйв.

Драйв

Прием расщепления -  "драйв" (его подвиды: гроулинг, рев, хриплый голос, дэт- 
вокал и т.д.) -  возможно важнейший в арсенале рок-вокалиста. Еще каких-нибудь 
десять лет назад считалось, что после использования этого приема «связки можно 
просто выплюнуть -  они уже больше не понадобятся». Классические вокалисты 
считают его чуть ли не восьмым смертным грехом, а педагоги старой школы 
уверены, что научить так петь нельзя — это или есть от природы или нет.

А вот и хорошая новость! С помощью специальных упражнений вы сможете 
быстро освоить данный прием и утереть нос многим своим коллегам-вокалистам.

Помните, что при хорошем развитии вашего вокального аппарата и правильном 
исполнении упражнения не должны вызывать никаких болезненных ощущений, 
першения или усталости голоса. Нормальным является лишь легкое ощущение в 
области мягкого неба, ближе к носоглотке: как будто кошки драли. Но не в коем 
случае не в области голосовых складок (внизу, в глубине горла). Это неудобство 
проходит уже через два-три дня, поскольку стенки носоглотки подстраиваются по 
данный звук и перестают перенапрягаться. При возникновении кашля или сильного 
першения упражнение необходимо прекратить и вернуться к занятиям на чистом 
звуке до достижения большей выносливости голосового аппарата.

Правильно выполненный прием оставляет приятное ощущение прочищенного 
горла. Голос начинает звучать лучше и верхние ноты пропеваются значительно 
легче. Кстати, поскольку прием в свое время возник самопроизвольно из знакомого 
всем фанатам вокала желания - спеть ноты выше собственных возможностей, он 
весьма полезен для облегчения пения крайнего верхнего участка диапазона, так как 
создает дополнительное давление от диафрагмы и поднимает мягкое небо.

Правильно ли вы исполняете приём? Непременно нужно показаться 
преподавателю. Но если уж совсем никак не добраться, вот пара контрольных 
вопросов: можете ли долго тянуть звук без напряжения, не меняя тона и громкости? 
ровно, без дрожания? каковы ваши ощущения? Напряжение и першение может 
возникать только на нёбной занавеске - там, где маленький язычок. Со временем
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оно пройдёт. Если же оно возникает где-то ещё - особенно если в глубине гортани, 
то нужно немедленно прекратить попытку и через часик-другой попробовать так, 
чтобы хрип возникал исключительно за счёт вибрации нёбной занавески. Ровность 
звука и отсутствие напряжения в гортани достигается правильной работой 
диафрагмы. Громкость - только правильной резонаторикой, никаких лишних 
усилий ни в какой месте не нужно. Глухота звучания, если она необходима, 
достигается добавлением субтона.

Субтон

Пение с придыханием. Примеры этого приема можно услышать в джазе и поп- 
музыке, например, у Tony Braxton, Cher или Tanita Tikaram.

Обертоновое пение

Также известно как "горловое пение". Использование расщепления для 
исполнения обертонов к основному тону позволяет выпевать двузвучия. 
Характерно для дальневосточной музыки (Тибет, Тува, Монголия и др.).

Вибрато

Один из основных приемов академической школы заключается в колебании 
тона звука, вызываемом периодическим движением диафрагмы.

Прекрасным украшением длинной ноты, в т.ч. окончания фразы, является 
вибрато. Некоторым голосам от природы свойственно равномерное красивое 
вибрато, но чаще всего, при наличии всех остальных критериев профессионального 
звука, вибрато отсутствует либо звучит неровно или слишком мелко. В последнем 
случае вибрато является горловым и представляет собой не подкрепленные 
диафрагмой движения кадыка, что затрудняет звукоизвлечение.

Для выработки красивого вибрато я предлагаю основную нагрузку перенести на 
диафрагму. Она будет выполнять роль регулятора скорости и амплитуды. 
Поскольку вибрато представляет собой колебание характеристик звука вокруг 
основного тона, то и движения диафрагмы будут представлять последовательные 
чередования напряжений и расслаблений слегка меняющих высоту, громкость и 
тембр основного звука.

В начале скорость чередований может быть незначительной, главное - добиться 
ровного техничного колебательного движения. Все показатели вибрато, в т.ч. 
скорость, вещи индивидуальные. Вокалист способен подобрать себе вибрато в 
соответствии со своей природой, вкусом и уровнем мастерства.

Но у приема вибрато есть и еще одна функция. Это артикуляция мелких 
длительностей в вокальных украшениях - опеваниях, колоратурах и мелизмах. 
Приведя в колебательное движение диафрагму, начните пропевать мелодическую 
линию колоратуры. В результате вы получите четкую музыкальную артикуляцию, 
т.е. хорошо слышимые отдельные ноты, нанизанные как бисер на ниточку 
кантилены, а не слепленные в бесформенные комки обрывки. При этом движения 
гортани становятся заметными лишь при большом высотном разносе между
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верхним и нижним звуком пассажа. Нередко встречающиеся при этом колебания 
нижней челюсти, возможны, но не обязательны. Это лишь меняет тембр и окраску 
гласной за счет изменения формы ротоглоточного рупора.

Упражнения на развитие вибрато

Фактически, существует несколько типов вибрато. Мы займемся наиболее 
редко развитым от природы, но самым полезным - крупным диафрагменным 
вибрато.

Механизм данного приема имеет много общего с уже освоенной нами техникой 
стаккато. Поэтому подготовительное упражнение также носит стаккатный характер
- активный выдох перед началом и полная смена дыхания после каждой ноты (а не 
после каждых трех нот!). Представьте себе, что вы идете по лестнице и непрерывно 
играете баскетбольным мячом, ударяя три раза о каждую ступеньку (обратите 
внимание на работу верхнего пресса, напрягающегося отдельно на каждую ноту - 
это нам понадобится в дальнейшем).

Упражнение 1 (mp3, midi)

После того, как упражнение освоено, можно переходить к чередованию 
легатных и стаккатных фраз. Перед легатной фразой сделайте активный вдох и, не 
меняя дыхания, пойте упражнение, продолжая акцентировать движениями верхнего 
пресса каждую ноту, раскачивая ее.

Упражнение2 (mp3, midi)

Получающийся звук можно сравнить с сиреной на милицейской машине. 
Можно кулаком или с помощью нашей старой доброй вокальной палочки ритмично 
надавливать на верхний пресс. Главное - добиться относительного покоя гортани 
при активной работе диафрагмы. Верхний пресс сам по себе особой роли не играет - 
его движения могут стать незаметными по мере расходования воздуха. Но он как- 
бы заводит диафрагму, как ручка стартера приводит в движение двигатель у старых 
машин. Теперь потренируйтесь отдельно в легатном пении.

УпражнениеЗ (mp3, midi)

Полезно также раскачивать ноты из середины диапазона, постепенно 
увеличивая скорость вибрато. Если упражнение выполняется правильно, то 
скорость должна увеличиваться постепенно, без резких скачков.

Правильно (mp3) и неправильно(mp3)

Ускоряя, останавливайтесь на удобной скорости (она может быть не очень 
большой). Главное, чтобы вибрато не пропадало к концу ноты. Это часто 
происходит, когда вы пытаетесь перейти на быстрое вибрато слишком резко. Очень 
мелкое и частое вибрато (чаще, чем 6-7 раз в секунду) воспринимается на слух как 
барашек в голосе, а также может привесть к раскачке (тремоляции) гортани.

Примечание: упражнения в midi (медленно, быстро) записаны для вашего 
удобства - транспонируйте в любую тональность! Успехов!
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Глиссандо

Также известен как "слайд". Плавный переход с ноты на ноту.

Фальцет

Пение "без опоры". Позволяет расширить диапазон в сторону высоких нот. 
Нередко встречается в джазе и поп-музыке.

Йодль

Также известен как "тирольское пение". Заключается в резком переходе с пения 
"на опоре" на фальцет. В современной музыке широко используется такими 
исполнителями, как Dolores O'Riordan (Cranberries), Alanis Morissette, Billie Myers и 
многими другими.

С некоторых пор получил распространение т.н. "обратный йодль", 
заключающийся, как нетрудно догадаться, в резком переходе с фальцета на "опору". 
Примеры исполнения этого приема можно найти в песнях Linda Репу (4 Non 
Blondes).

Штробас

Очень низкие ноты, которые невозможно спеть нормальным голосом. Звук 
очень специфический, поэтому в музыке практически не используется. Только у 
Britney Spears немножко - в "Oops, I did it again".

Методы и приемы вокальных занятий

• Демонстрационный
• Игровой
• Словесный
• Метод наблюдений
• Метод упражнений

В первый год обучения не следует петь репертуарные произведения, так как это 
ведет за собой излишнюю нагрузку на связки, приводящую к срыву голоса. В 
течение года рекомендуется заниматься только техническими упражнениями.

На втором году обучения можно вводить в репертуар различные несложные 
произведения. Материал лучше брать из записей звезд эстрады. Ученик должен 
научиться “снимать” голосоведения с магнитофона. Желательно подобрать 
мелодию на фортепиано. Текст должен быть заучен наизусть.

На третьем году обучения вводят более сложные произведения, продолжая 
заниматься развитием техники голоса, используя упражнения. Ученик должен 
развиваться самостоятельно, искать свой репертуар.

Проблема репертуара - основная проблема начинающего певца. От него зависит 
стилистический образ артиста.
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Педагог не только учит петь, но и помогает личности развиваться, опираясь на 
основные моральные и нравственные критерии понятия добра и зла. Такие качества, 
как доброта, искренность обаяние, открытость в сочетании с мастерством должны 
сопровождать артиста жизнь.

Заключение

Неправильное использование голоса является основой его функциональных 
нарушений. Мышцы, необходимые для правильного звукоизвлечения бездействуют, 
на помощь им приходят другие, для этого не предназначенные. Примером может 
служить зажатая, гнусавая, неприятная на слух и опасная для самого исполнителя 
певческая манера многих отечественных молодых артистов.
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