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Методические рекомендации 
 

«Фонопедический метод развития голоса – как один из способов развития 

вокального музицирования младших и средних школьников». 

 

В последнее десятилетие 20 века в нашей стране существенно 

изменились условия деятельности учреждений дополнительного образования. 

Такие явления, как демографический спад, недооценка роли искусства 

как одного из важных средств формирования и развития личности, 

уменьшение детей школьного возраста при общем увеличении учебной 

нагрузки в общеобразовательных школах, падение интереса родителей к 

музыкальному образованию, определили уменьшение числа детей, 

поступающих в школу искусств. Отсутствие конкурса вынуждает принимать 

практически всех желающих без учета индивидуальных способностей. 

Известно, что вокальная педагогика изначально предполагает 

голосовую одаренность, коллективное же музицирование вбирает всех 

желающих детей. 

Итак, группа учащихся - ни голосов, ни интонации, ни мотивации, а 

хоровой коллектив создать необходимо. И что же делать нам, педагогам, когда 

довлеет выполнение программ, участие в фестивалях, конкурсах? 

Вот и происходит форсированное приобретение (натаскивание) 

элементарных вокально-хоровых навыков, а в условиях «всеобуча» при 

коллективном музицировании нет особых возможностей индивидуального 

подхода к учащемуся. Как следствие – отсев учащихся, нежелание заниматься. 

В практике хорового пения чаще приходится встречаться с 

амузыкальными детьми – «гудошниками». Причинами этого явления могут 

быть: недостатки музыкального слуха, отсутствие способности воспринимать 

и анализировать высоту звука; патология развития голосового аппарата; 

мышечная зажатость, и, наконец, отсутствие координации между 

музыкальным слухом и певческим голосом. 

И в этой связи от педагога требуется не только глубокое знание своего 

предмета, но и владение методическими приемами коррекции нарушенных 

функций. 

Научные и исторические свидетельства показывают, что история 

взаимоотношений музыки и человека уходит в далекое прошлое, к истокам 

человечества. 

О благотворном влиянии музыки на организм человека знали и 

использовали в лечебных целях. Музыка и звукоизвлечение облегчают 

выражение любых чувств, способствуют эмоциональной экспрессии. 

«Голос человека – замечательное средство исцеления, одно из наиболее 

доступных звуковых лекарств». (Кемпбелл Д. Эффект Моцарта. Минск, 1999). 

«Пение благотворно сказывается на работе всех внутренних органов человека, 

стабилизирует электрическую активность мозга, повышаются резервные 



возможности человека». (Ворожцова О. А. Музыка и игра в детской 

психотерапии). 

Цель: 

- помочь в вокально-хоровой работе с детьми педагогам дополнительного 

образования, учителям музыки, музыкальным руководителям в ДОУ. 
Задачи: 

- ознакомить с методикой; 

- развить певческий аппарат; 

- развить музыкальные способности (звуковысотный слух, чувство ритма, 

музыкальную память и т. д.); 

- способствовать поднятию настроение, снятию эмоционального 

дискомфорта. 

 

Фонопедический метод развития голоса. 

 

Почему бы не использовать великую силу музыки, накопленного опыта 

специалистов в работе с детьми по укреплению и восстановлению их 

психического и физического здоровья, приобщению к искусству, 

пробуждению интереса к творчеству и т. д. 

Особенность детской психики делает наиболее подходящим применение 

игровых методов. И на первом этапе занятий игровые техники выступают как 

ведущий компонент среди музыкальных средств воздействия. 

В своей работе для развития певческого голоса, я использую 

фонопедический метод развития голоса (ФМРГ), разработанный В. В. 

Емельяновым. ФМРГ имеет группу принципов, группу приемов, группу 

упражнений творческих, эмоциональных, игровые компоненты. 

По словам автора (Емельянова), термин «фонопедический» в заглавии 

названия метода имел целью подчеркнуть общеоздоровительную и 

профилактическую функцию метода, уважение автора к творческой 

музыкантской самостоятельности хормейстера, невмешательство автора 

метода в исполнительскую сторону работы с хором вообще и этапов 

включения комплексов упражнений ФМРГ в частности на координационно- 

тренировочный, эстетический и исполнительский. 

Опыт и наблюдения показывают, что, чем точнее разведены эти этапы в 

сознании педагога и в методе работы, тем успешнее координационные, 

тренировочные, эстетические и исполнительские задачи решаются синхронно 

и комплексно. 

 

ФМРГ имеет 5 уровней развития: 

 

1 уровень: дошкольники и младшие школьники. Голосовые игры. 

Элементарное голосовое музицирование. 

2 уровень: младшие школьники в ДМШ и ДШИ, средние школьники в 

общеобразовательных щколах. Развитие показателей певческого 

голосообразования. Координация голосообразующих факторов, тренаж 



мышечных систем, звуковой массаж голосового аппарата. 

3 уровень: средний и старший хоры, индивидуальная вокально-педагогическая 

работа. Устранение неравномерности развития голосового аппарата и 

голосовой функции. Формирование настроечных упражнений к упражнениям 

2-го комплекса ФМРГ. 

4 уровень: Старший хор. Взрослый хор. Индивидуальная работа со средними 

и старшими школьниками. Синхронный комплексный тренаж всех мышечных 

систем, участвующих в голосообразовании. Отслеживание критериев 

академического пения на отдельных слогах и комбинациях слогов. 

5 уровень: Старшие школьники. Профессионалы. Тренажный алгоритм для 

подготовки к максимальным нагрузкам. Фиксация позиционных ступеней. 

Отслеживание энергетического и акустического аспектов «высокой позиции». 

Отслеживание критериев академического пения в полном объеме. 

 

Критерии академического пения 

 

В рамках обучающей программы «ФМРГ» разработана и давно применяется 

для работы над эстетикой пения система, называемая критерии эстетики 

академического пения. 

Система этих критериев становится шкалой объективной качественной 

оценки действий как ученика, так и преподавателя. Однако в оценке 

исполнительского акта певца можно «развести»: 

- эмоциональное воздействие; 
- тембральное воздействие (качество тона); 

- смысловое воздействие (качество дикции); 

- воздействие силой традиции (соответствие критериям эстетической 

традиции). 

Причины ошибочных действий в технологии эстетики пения: незнание 

правил, неполное знание, неверная установка («пой, как говоришь»). Корни в 

подсознании: вторжение речевого стереотипа в певческий процесс. 
 

Принципы метода ФМРГ 

 

1. Биоакустическим фундаментом любых проявлений голосовой активности 

являются механизмы голосообразования, возникшие в древний период 

эволюции человека и сохраняющиеся в первые месяцы жизни: голосовые 

сигналы доречевой коммуникации (ГСДК). 

2. Принцип саморегуляции голосообразующей системы: создание 

оптимальных условий функционирования природной автоматики через 

точные действия управляемой части голосообразования в качестве пусковых 

механизмов певческой саморегуляции. 

3. Принцип элементарных операций: формирование сложного двигательного 

навыка певческого голосообразования из последовательности и совокупности 

простейших операций. 
4. Принцип повторяемости: многократное повторение одинаковых операций, 



вызывающее оптимизацию деятельности всей системы. 

5. Принцип наблюдаемости – визуальной и осязательной. 

6. Принцип самоимитации: повторение не чужого звука, воспринимаемого 

только слухом, а своего, со всем комплексом вокально-телесных ощущений. 

7. Принцип эстетического негативизма: пение нарочито некрасивым голосом 

с целью переноса внимания с контроля тембра. 

 

Критерии отбора приемов, программ и упражнений ФМ. 

 

1. Точность описания. 

2. Однозначность понимания. 

3. Безусловная выполнимость. 

4. Мгновенная результативность. 

5. Независимость эффективности от уровня одаренности и подготовленности 

обучаемого и учителя. 
6. Элементарность обучающих операций. 

7. Минимальный шаг двигательной программы. 

8. Контроль визуальный, осязательный через качественные характеристики 

звука. 
9. Тренирующая дозированность. 

 

Развитие показателей певческого голосообразования. 

 

Необходимым и достаточным условием приближения к академическому 

певческому тону является наличие четырех показателей: 
1. Целесообразное использование режимов работы гортани или регистров. 

2. Голосообразующий (фонационный) выдох, многократно превышающий по 

длительности и интенсивности речевой и жизнеобеспечивающий. 

3. Певческое вибрато и произвольное управление его параметрами, частотой и 

амплитудой. 

4. Специфическая певческая акустика ротоглоточных полостей, 

специфическая певческая артикуляция, существенно отличающаяся от 

речевой. 

Кратко расшифрую каждый из показателей. 

 

Артикуляционная гимнастика. 

 

Четыре раза слегка прикусите зубами кончик языка. Повторить 4 раза. 

(Далее каждое задание исполняется 4 раза). 

Покусайте язык попеременно правыми и левыми боковыми зубами, кА 

бы жуя его. Сделайте языком круговые движения между губами и зубами с 

закрытым ртом. То же в противоположном направлении. 

Пощелкайте языком, изменяя форму рта. Обратите внимание на 

изменения щелкающего звука. 
Покусайте нижнюю губу, верхнюю губу, втяните щеки и закусите 



боковыми зубами их внутреннюю поверхность. 

Выверните наружу нижнюю губу, обнажив десны и придав лицу 

обиженное выражение. 

Приподнимите верхнюю губу, обнажив десны и придав лицу подобие 

улыбки. 
Чередуйте два предыдущих упражнения в ускоряющемся темпе. 

Губы соберите в «трубочку», вытяните вперед и сделайте поцелуйчик. 

«Прокалывайте» щечки язычком до болевых ощущений, постепенно 

ускоряя темп. 

Растягивайте рот вертикально и горизонтально, чередуя движения. 

Сделайте нижней челюстью круговое движение вперед-назад. 

Сделайте нижней челюстью круговое движение вперед-вправо-назад- 

влево-вперед. 

Исполнение упражнений, связанных с работой губ и открыванием рта, 

необходимо контролировать в зеркале. В дальнейшей работе также 
желателен постоянный визуальный контроль 

 

Интонационно-фонетические упражнения. 

 

Упражнение 1. Исходное положение: рот открыт максимально движениями 

челюсти вперед-вниз, верхняя и нижняя губа оттопырены так, чтобы были 

видны десны, при этом углы рта не должны напрягаться, но только 

натягиваться, рот должен иметь форму прямоугольника. Это положение рта 

обозначается условно буквой (А). В таком положении производится 

бесшумный вдох ртом (в перспективе - одновременно ртом и носом). Само 

упражнение состоит в сильном активном произношении согласных звуков в 

следующей последовательности: «Ш, С, Ф, К, Т, П, Б, Д, Г, В, З, Ж». Каждый 

звук произносится 4 раза. 

 

Упражнение 2. «Страшная сказка». Исходное положение: рот открыт 

движением челюсти вперед – вниз, губы расслаблены, пальцами рук 

проверьте мягкость губной комиссуры, проткнув щеки, не давая рту 

закрываться. В таком положении произнесите гласные тихим низким 

голосом. Глаза широко раскрыты, брови подняты, общее выражение лица – 

испуганное. 

Последовательность гласных: «У, УО, УОА, УОАЭ, УОАЭЫ, Ы, ЫЭ, 

ЫЭА, ЫЭАО, ЫЭАОУ». Произносить гласные нужно без видимых движений 

губ и челюсти. 

 

Упражнение 3. «Вопросы-ответы». Исходное положение такое же, как в 

предыдущем упражнении. 

Основным элементом упражнения является скользящая восходящая и 

нисходящая интонация с резким переходом из грудного в фальцетный 
регистр и из фальцетного – в грудной с характерным «переломом» голоса, 

который условимся называть «регистровым порогом». Условно этот момент 



обозначается буквой «П». 

 

Упражнение 4. Исходное положение: мышцы лица расслаблены, рот слегка 

приоткрыт, язык мягкий, плоский, расслабленный – лежит на нижней губе. 

Расслабленное выражение лица связано с включением расслабляющего 

регистра голоса, не имеющего фиксированной звуковысотности, а 

представляющего собою шумовой, низкий шуршащий – трещащий – 

скрипящий – рокочущий звук (в немецкой терминологии – «штро – бас»). 

Условное обозначение – три косых крестика, стоящих друг за другом. 

 

Упражнение 5. Упражнение не требует какого-либо специального исходного 

положения. Кроме появления в контексте упражнений сонорных согласных и 

уже знакомого штро-баса, упражнение исполняется еще с двумя приемами: 

издаванием звука одновременно с выдуванием воздуха через плотно 

сомкнутые вытянутые трубочкой губы и имитацией звука «Р» вибрацией губ. 

Упражнение исполняется только грудным регистром. Основная цель двух 

приемов – активизация фонационного выдоха, т. е. связь голоса с дыханием, 

отличающимся по энергетическим затратам от обычного речевого. 

 

Голосовые сигналы доречевой коммуникации. 

 

Упражнение 1. Ощутите на ладонях выдох из открытого рта так, как это 

делают на морозе, стараясь согреть дыханием руки. Выдох должен быть 

бесшумным, но достаточно интенсивным и равномерным. 
Упражнение 2. «Волна». Перевод штро-баса в грудной регистр на гласном 

«А» со все возрастающей силой тона, увеличением объема ротоглоточной 

полости. На штро-басе – язык на нижней губе. Упражнение можно 

сопровождать движением рук, изображающих все большую высоту 

вздымающейся волны. 
Упражнение 3. «От шепота до крика». 

Упражнение 4. «Крик – вой». Исходное положение: сильно открытый рот. 

После бесшумного вдоха надо перевести крик «А» восходящей интонацией 

через регистровый порог на гласную «У» с широким открытым ртом (почти 
«О»). Звук на «У» должен иметь характер громкого воя. 

Упражнение 5. Упражнение представляет собою соединение в одном 

движении упражнение «Волна» и «Крик – вой». После «воя» на гласной «У» 

интонация резко идет на штро-бас и гласный «А» с расслабленным языком на 

нижней губе. 

Упражнение 6. «Крик – вой – визг». При переходе с «воя на визг» возможно 

срабатывание еще одного регистрового порога, переводящего гортань из 
фальцетного в свистковый регистр. 

 

Дозирование упражнений, составление тренировочного алгоритма. 

Приемы и упражнения фонопедического метода должны быть 

освоены и выучены. Скорость освоения и выучки зависит от времени, которое 



руководитель хора или педагог пения может уделить методу. Большое 

значение имеет возраст поющих.Чем меньше дети, тем больше должна быть 

доза игровых упражнений(1-3 группы упражнений) и меньше тренировочных. 

Такие сложные координации как вибрато и нейтральный гласный 

целесообразно осваивать с маленькими детьми(5-7 лет) очень медленно, не 

добиваясь акустического результата, а тренируя подготовительные шаги 

программ. 

Средний и старший возраст может работать сразу на 4-6 группах 

упражнений, прибегая ко 2 и 3 группам только в силу необходимости, если 

прием не получается сразу в «омузыкаленном» виде и его надо освоить в более 

простой координации интонационно-фонетических упражнений или 

голосовых сигналов доречевой коммуникации. 

Упражнения 4-5 групп могут исполняться в одной тональности или со 

сменой тональностей по полутонам с учетом первого ограничения. Менее 

четырех раз исполнять нецелесообразно, так как не будет возникать 

необходимой тренировочной нагрузки. При четырехкратном исполнении 

каждого шага программ 4, 5 и 6 групп упражнений они могут быть исполнены 

в среднем за 12-15 минут, каковое время является необходимым и 

достаточным для подготовки голосового аппарата к работе над 

художественным материалом. 

Полностью комплекс фонопедического метода может быть исполнен за 

время то 15 до 30 минут, в зависимости от темпа и времени, затрачиваемого 

педагогом на показ упражнений, напоминание их последовательности или 

индивидуальную проверку качества исполнения. Игровой метод – это главный 

двигатель в работе над первыми вокально – хоровыми навыками. Различные 

голосовые игры способствуют осознанию ребенком механизма 

звукообразования, выработке координации слуха и голоса. 

Артикуляционная гимнастика и интонационно – фонетические 

упражнения ФМРГ очень эффективно выстраивают всю систему начального 

периода учебного процесса. 

 

 
Современные методы работы с «гудошниками» 

и плохо интонирующими детьми на уроках музыки. 

 
 

Всем педагогам-музыкантам приходится сталкиваться с неинтонирующими 

детьми или с детьми с плохой интонацией. Работе с данной группой посвящено 

немало статей, однако, к сожалению, данная проблема не перестает быть 

актуальной. По некоторым данным, процент «гудошников» в классе 

общеобразовательной школы увеличился с 10-12% в 70-е годы ХХ века до 30-

35% в настоящее время по исследованиям Б.С.Рачиной. В данной статье 

хочется рассмотреть различные способы хоровой работы с «гудошниками». 



Одним из важнейших этапов работы является предварительное 

прослушивание всех детей с целью определения их общемузыкальных 

способностей, таких как уровень развития слуха, метроритмического чувства, 

эмоционального отклика на музыку. На прослушивании также определяется 

степень развития голоса детей, качество их тембра, выявляются «гудошники», 

плохо интонирующие дети, дети с хорошей и отличной интонацией. 

Такие прослушивания рекомендуется проводить с определенной 

периодичностью, отслеживая достижения детей и планируя дальнейшую 

вокально-хоровую работу. Особо хочется подчеркнуть важность 

прослушивания «гудошников» и детей с плохой интонацией. Прослушивание 

– это еще одна возможность небольшой индивидуальной работы с ребенком, 

оно помогает установить динамику положительных изменений в развитии 

голоса. 

Большое значение имеет правильная рассадка детей при пении. 

Рекомендуется рассаживать слабых детей («гудошников» и плохо 

интонирующих) впереди, детей посильнее на втором ряду, самых сильных 

детей – сзади. Таким образом, на занятии есть возможность разноуровневой 

работы: слабые дети не сбивают сильных (так как они стоят спереди), 



находятся в поле максимального контроля педагога и могут подстраиваться к 

чисто поющим детям. Ряд педагогов считает целесообразным ставить слабых 

детей между сильными. 

При пении на хоровом занятии чрезвычайно важно, чтобы дети как можно 

большее время слышали вокруг себя интонационно чистое пение. Следует 

напомнить, что качественное запоминание мелодии происходит минимум 

после третьего прослушивания. Педагоги часто рекомендуют при разучивании 

обращаться к групповому способу работы: первый раз поют только хорошо 

интонирующие дети, потом подключаются дети со средним качеством 

интонации, и лишь в последнюю очередь к ним подключаются «гудошники» 

и дети с плохой интонацией. Также часто предлагается разделить песню на 

простые и более сложные в интонационном плане фразы и соответственно 

распределить их по музыкальному уровню детей. Так «гудошники» 

исполняют только самые простые по мелодике фразы. 

Причина плохого интонирования часто кроется в отсутствии вокальной 

техники. В вокальной педагогике бытует мнение о том, что чистое пение – 

это пение с рациональным использованием механизмов голосообразования, и 

наоборот – часто настоящей причиной фальшивого пения является как раз 

неверная работа голосообразующей системы. В связи с этим очень важной 

является работа над вокальной техникой, а именно: грамотное использование 

грудного и фальцетного регистров, пение в высокой позиции, правильная 

работа мышц артикуляционного аппарата, свободная нижняя челюсть, работа 

дыхания. Причинами «гудения» часто становятся неумение петь в фальцетном 

регистре, плохое удержание высокой позиции звука. Хочется подчеркнуть, что 

обучение детей правильной вокальной технике является одним из 

эффективных способов улучшения интонации в целом. 

Параллельно с работой над голосом, необходимо работать над развитием 

музыкального слуха. Фальшивое пение порой возникает из-за неумения 

правильно интонировать ступени лада, интервалы и аккорды. Хормейстеру 

следует уделить особое внимание изучению этой очень важной темы и 



разъяснить хористам, как грамотно петь аккорды и интервалы. Бесспорно, 

самым действенным здесь оказываются уроки сольфеджио как отдельного 

предмета или, если такой возможности нет, включение элементов сольфеджио 

в занятия по хору. 

Одними из наиболее важных методов работы с гудошниками и плохо 

интонирующими детьми является метод мысленного пения (или пения «про 

себя»). Физиологическое обоснование этого метода можно аргументировать с 

позиции явления идеомоторики (повторения мышечных движений при 

прослушивании чьего-либо пения). Применение метода мысленного пения 

активирует вокальный слух и внимание детей, направленные на восприятие и 

запоминание эталонного звучания. Положительные моменты метода пения 

про себя заключаются в внутренней сосредоточенности и предохранении 

голоса от переутомления. О значимости этого метода высказывается Г. 

Стулова: « Использование метода внутреннего пения связано с такими видами 

психической деятельности, как музыкально-слуховые представления, 

которые касаются не только высоты тона, а охватывают все вокально- 

исполнительские компоненты». Метод мысленного пения хорошо сочетать с 

репродуктивным методом. Следует предупредить, что пение про себя не 

может заменить вокальную тренировку, и добиться чистой интонации можно 

только многократного пения вслух. 

Одним из действенных способов слухового контроля над качеством 

унисона является пение при помощи дополнительных «ушей», созданных 

руками (способ, предложенный В. Емельяновым). Для этого нужно сделать из 

ладоней что-то вроде горсти и приставить их к ушам так, чтобы мизинцы 

плотно прижались к вискам и были обращены назад. Данный способ пения 

позволяет услышать звучание своего голоса как бы «со стороны», то есть, 

отсекая прямую волну (рот поющего - уши), сосредоточиться на отраженной 

волне (рот поющего – стены, потолок, пол, предметы - уши). Это очень важно 

хористам для оценки реального (не субъективного) звучания хора и позволяет 



им сделать выводы о качестве звучания. Как правило, такой способ пения 

оказывает сильное воздействие на учащихся и позволяет достаточно быстро 

исправить интонационные ошибки и выстроить унисон. 

Еще одним из эффективных методов вокального обучения следует считать 

метод сравнительного анализа. Его начинают применять в педагогической 

практике с первых же занятий. Сравнение двух образцов исполнения мелодии, 

двух различных вариантов звучания голоса, двух манер звукообразования 

позволяют сосредоточить внимание детей на допускаемых ошибках. Метод 

сравнительного анализа помогает не только выявить 

правильное/неправильное исполнение. В процессе развивается вокальный 

слух, умение анализировать собственные ошибки, критическое отношение к 

себе. Таким образом, активизируется музыкальное восприятие детей, 

углубляются вокально-слуховые представления, развивается саморефлексия. 

Для большей результативности с «гудошниками» необходимо проводить 

индивидуальную работу или работу в небольших группах по 3-5 человек. 

Один из рассматриваемых способов – нахождение примарных тонов в 

голосах детей – а они, как правило, на кварту ниже обычного (сим - ми1 вместо 

фа1-ля1) и работа над постепенным расширением диапазона. При таком 

способе работы детям предлагаются самые простые попевки из 1-2 тонов, 

которые исполняются в удобном для них диапазоне, с транспонированием во 

все возможные тональности. Главным критерием остаются чистота интонации 

и естественное, без напряжения звучание голоса. Постепенно по мере развития 

диапазон звучания голоса у этой группы детей расширяется и начинает 

приближаться к обычному детскому диапазону. 

Другой способ работы – прямо противоположный вышеописанному. 

Педагоги предлагают применить быстрый сдвиг скачком в верхнюю часть 

диапазона (си1-ре2). Как правило, «гудошники» плохо интонируют звуки, 

соседние с примарными звуками их голоса. А резкий скачком переход в 

верхнюю часть диапазона заставляет переключить гортань на другую манеру 



звукоизвлечения – фальцетную, благодаря чему и достигается правильное 

звучание голоса. 

Как правило, хватает 3-4 индивидуальных занятий для того, чтобы 

«гудошники» начали правильно интонировать. Однако этот навык еще 

достаточно неустойчив, поэтому нужно закреплять полученный результат и 

напоминать детям о том, как правильно должен звучать их голос. 

 
Исполнительское мастерство 

(в помощь начинающему певцу) 

 
 

«Думай об образе! Образ, подсказывает вокальные приемы, выводит звук 

в правильную «вокальную позицию», находит верную «опору» звука, точную 

интонацию» - учила меня мой прекрасный педагог, народная артистка РФ, 

профессор Лина Петровна Левченко. Именно эти слова, стали «ключевым 

зерном» развития исполнительского мастерства, моих творческих, а в 

дальнейшем и педагогических устремлений. Сейчас, занимаясь с учениками, я 

с любовью и бесконечной благодарностью думаю о своем педагоге, ее 

бесценных советах находить яркие, образные сравнения раскрывающие 

красоту голоса, звучащего легко, свободно, без всякого напряжения. Именно, 

к этим ощущениям стремится каждый певец. 

Советы мастеров оперной сцены, подсказывают нам тоже направление, в 

работе над исполнительским мастерством. Так, в своей книге «Путь к 

искусству» Сергей Яковлевич Лемешев пишет: «Главная задача каждого 

исполнителя, с чем бы он ни выходил на сцену или эстраду, поселить в душе 

слушателя образ, ввести в мир человеческих переживаний и страстей. Только 

когда чужое чувство на мгновение станет и нашим, затронет струны нашей 

души, мы станем эмоционально богаче. Чтобы передать его слушателю, 

артист сам должен вызвать в себе эти чувства, ясно представить и 

пережить их, «увидеть» образ, и тогда его «увидит» и наш слушатель». 



Выдающийся русский певец Федор Иванович Шаляпин, в книге «Маска 

и душа» писал: «Непринужденность, свобода, ловкость и естественность 

физических движений – такое же необходимое условие гармонического 

творчества, как звучность, свобода, полнота и естественность голоса».  

«Движение души, которое должно быть за жестом для того, чтобы он 

получился живым и художественно ценным, должно быть и за словом, за 

каждой музыкальной фразой. Иначе и слова и звуки будут мертвы. И в этом 

случае, как при создании внешнего облика персонажа, актеру должно служить 

его воображение. Надо вообразить душевное состояние персонажа в каждый 

данный момент действия. Певца, у которого нет воображения, ничто не спасет 

от творческого бесплодия – ни хороший голос, ни сценическая практика, ни 

эффектная фигура. Воображение дает роли самую жизнь и содержание».  

Потрясающе передавала музыкальный образ произведения, вживалась в 

него, ученица концертмейстера оперной студии Станиславского Ирина 

Архипова. В своей книге она приводит такие воспоминания о ней советского 

оперного и эстрадного певца Юрия Гуляева: «С первого же звука голоса 

певицы все преобразилось, зажило и заговорило. Она пела: «Вот до чего я 

дожила, Григорий...» И это был такой вздох, протяжный и щемящий, это была 

такая правда, что я обо всем забыл; это была исповедь и рассказ, было 

откровение обнаженного сердца, отравленного горечью и страданием. В ее 

строгости и внутренней сдержанности, в умении владеть красками голоса с 

помощью самых лаконичных средств жила абсолютная достоверность, 

которая волновала, потрясала и удивляла. Я верил ей во всем. Слово, звук, 

внешность – все заговорило богатым русским языком».  

Прекрасные слова, мы находим в книге блистательной певицы Галины 

Павловны Вишневской «Пение – это состояние души, а не связки и 

резонаторы. Чем заполнена ваша душа, то вы и несете в своем исполнении, в 

самом звуке вашего голоса».            



Можно сказать, что знания в области музыки, литературы, живописи, поэзии, 

скульптуре, архитектуре дает певцу, творческую свободу, раскрывает его 

исполнительскую культуру. Особая грань, которой – искусство интерпретации, 

т.е. личностного прочтения музыкального сочинения. 

Предмет интерпретации составляют: идея произведения, замысел 

композитора, стиль музыкального изложения, эмоционально-чувственная 

природа сочинения, исполнительская традиция, форма и музыкальное 

содержание. Исполнительская культура напрямую зависит от общей культуры 

певца. 

В своем труде «Основы вокальной методики» Леонид Борисович 

Дмитриев пишет: «Как правило, педагог является не только человеком, 

обучающим ученика профессиональным навыкам, но и его духовным 

руководителем в искусстве и жизни». 

Задача педагога, помимо навыков в пении, научить реализовывать 

творческие замыслы. Очень важно научить певца навыкам работы над 

произведениями, над поиском и созданием своего вокально-музыкального 

образа. Развитие воображения, творческого видения – это необходимая часть 

работы педагога-вокалиста. 

Полезно совместное прослушивание и просматривание записей хороших 

произведений и их исполнителей, так как слуховое и зрительное восприятие 

улучшает осознание и самоконтроль слуховых, мышечных и вибрационных 

ощущений, их анализ, обсуждение, поиск интерпретаций. 

Об этом говорят и прославленные певцы. Я считаю, пишет Сергей 

Яковлевич Лемешев, что прослушивание пластинок больших мастеров 

приносит большую пользу, если, конечно, не подражать, а изучать. При 

хорошем слухе и памяти это вырабатывает вкус к правильному и красивому 

звуковедению, обогащает опыт, возбуждает интерес к вокальным краскам, к 

выразительности исполнения».  

Рене Флеминг: «Бесконечно пересматривала видеозаписи певцов, 

следила, как они открывают рот, как держат грудную клетку, как дышат... 



Наблюдая за другими певицами, за тем, что они делают и чего не делают, как 

выглядят, дышат и насколько широко открывают рот, беря высокие ноты, 

можно очень многому научиться». 

Необходимо добавить, что в понятие «исполнительская культура», 

входит такое значимое слагаемое, как эстетическое сознание, т.е. интерес, 

потребность, вкус, способности, ценностные ориентации, кругозор, 

мировоззрение в целом. 

Глубина и спектр эстетического сознания обучающегося певца- 

музыканта во многом определяет уровень его исполнительской культуры. 

Эстетическое сознание в деятельности вокалиста играет исключительно 

важную роль: оно содействует проникновению в художественно-образную 

концепцию сочинения, оказывает позитивное воздействие, помогает наладить 

вокально-слуховые и мышечные координации. Осознанное стремление к 

совершенствованию исполнительской культуры, сознательное желание 

постичь высоты профессионального мастерства - яркие показатели 

творческого роста обучающихся вокалистов. 

Исполнительское мастерство певца представляет совокупность 

технической и художественно-образной стороны исполняемых произведений, 

которая несет в себе традиции и новации в русле интерпретации идеи, замысла 

композитора, стиля и жанра сочинений, их формы и содержания, раскрывая 

творческий потенциал личности певца на уровне эстетического сознания 

(интересы, вкусы, потребности, способности, ценностные ориентации, 

мировоззрение) и эстетической деятельности. 

Опыт большого певца всегда интересен и поучителен. Для начинающего 

певца, эти советы бесценны. 

Сергей Яковлевич Лемешев в своей книге «Путь к искусству» пишет: «В 

самой ранней молодости, когда певец только формируется, не принимать на 

веру все, что говорят другие, а больше самому слушать, наблюдать, 

анализировать, сравнивать и таким образом развивать вкус, совершенствовать 

культуру. Поскольку уже в молодые годы нам приходится создавать 



вокальные и сценические образы, необходимо уже на студенческой скамье 

стремиться к достижению определенного мастерства, технической свободы, к 

пониманию, как и почему ты делаешь то или другое... Здесь многое зависит от 

самого себя, от своей работоспособности, умения требовательно отнестись к 

себе, от любознательности, понятно, от желания и умения «взять» от педагога 

то, что он может дать. Но никакой педагог не поможет, если ты не обладаешь 

наблюдательностью, если фантазия дремлет, а память не вызывает к жизни 

широких ассоциативных связей».  

Там же: «Хочу обратить внимание певческой молодежи и их 

руководителей на необходимость самостоятельной работы певца. Тот, кто 

прочел эту книгу, поймет, что моя судьба сложилась так счастливо во многом 

потому, что я без ума был влюблен в свою профессию, мог легко принести ей 

в жертву любое удовольствие и главной моей жизненной потребностью было 

пение. Я пополнял свои познания в вокальном искусстве, жадно черпая их 

всюду, где только мог, – и в классе педагога, и в беседах с товарищами, и в 

студии Станиславского, и на спектаклях Большого театра, и в концертах 

Шаляпина и других больших мастеров. Но особенно мне помогло уже 

складывающееся умение самостоятельно готовить свои партии».  

Галина Вишневская так вспоминает ту практическую пользу, которую ей 

принес опыт общения со зрительской аудиторией в самом начале ее 

творческого пути, когда она еще не помышляла о большой сцене и 

известности, не обладала техническим мастерством своего голоса: «И тут 

опыт, полученный мною до Большого театра, сослужил мне великую службу 

– он поставил меня в совсем иное положение, чем то, в котором находились 

актрисы моего амплуа. В течение восьми лет я привыкла появляться на сцене 

перед любой аудиторией, петь и танцевать для любого зрителя, чувствовать 

его, «пронимать» и волновать». «Эстрада требовала от меня отточенности и 

точности жеста и движения, умения двумя-тремя легкими изменениями позы 

или движениями рук создать определенную картину, вызвать определенные 

эмоции у зрителя. Во время концерта, переключаясь с одной песни на другую, 

я успевала прожить несколько жизней. Эстрада – это всегда театр одного 

актера».  



По словам С.Я. Лемешева: «Прочтя произведение, надо прежде всего 

выяснить его ведущее направление, мысль, а затем выделить «ударные слова». 

На главное слово в фразе, мы можем обратить внимание слушателей или силой 

звука, или проникновенностью тембра, какой-то особенно запоминающейся 

краской, нюансом. Нельзя весь романс или арию спеть на одной краске, на 

одинаковой силе звука. Это будет скучно и фальшиво. Таким выдуванием 

воздуха из легких слушателя не увлечешь». 

Ф.И. Шаляпин говорил, что именно «...В правильности интонации, в 

окраске слова и фразы – вся сила пения».  

О важности правильной интонации, пишет и известный итальянский 

баритон и оперный режиссер Тито Гобби: «Если в тексте одно и то же слово, 

одна и та же фраза повторяются несколько раз, старайтесь произносить их 

всякий раз по-новому: с иным оттенком, иной интонацией. Публика – это 

чудовище, которое поминутно надо чем-то занимать, а то оно заснет. Если вы 

почувствуете, что хоть чуть-чуть надоели зрителю, немедленно что-то 

предпринимайте».  

М.И. Глинка: «В музыке, особенно вокальной, ресурсы выразительности 

бесконечны. Одно и то же слово можно произнести на тысячу ладов, не 



переменяя даже интонации, ноты в голосе, а переменяя только акцент; 

придавая устам то улыбку, то серьезное, то строгое выражение».  

Приведенные советы и рекомендации начинающим певцам от известных 

мастеров вокального творчества помогут начинающим певцам найти и 

раскрыть свое исполнительское мастерство, свой уникальный талант, свой 

неповторимый голос. 

Литература: 

1. Демченко, А. И.  История исполнительского искусства. Портреты 

выдающихся мастеров : учебное пособие для вузов / А. И. 

Демченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 111 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06984-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474351 

2. Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики 

мастеров. Сольное, хоровое пение, сценическая речь : руководство 

/ В. П. Морозов. — Москва : Когито-центр, 2013. — 440 с. — ISBN 

978-5-89353-404-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/109301 

3. Поляков А.С. Методика преподавания эстрадного пения : экспресс-курс 
/ Поляков А.С.. — Москва : Согласие, 2015. — 248 c. — ISBN 978-5-
906709-36-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/43930.html 

4. Морозов, Л. Н. Школа классического вокала : учебное пособие / Л. Н. 

Морозов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2013. 
— 48 с. — ISBN 978-5-8114-0848-1. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/10259 
 

 

https://e.lanbook.com/book/109301
http://www.iprbookshop.ru/43930.html
https://e.lanbook.com/book/10259

