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ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

1) Характеристика учебного предмета, его место и роль в

образовательном процессе.

Примерная программа учебного предмета <<Постановка голоса)) является

частью дополнительной предпрофессиональной обrцеобразовательной

программы в области музыкального искусства <Хоровое пение>, разработанной

в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму

содер}кания, структуре и условиям реализации программы <Хоровое пение)).

Постановка голоса учебный предмет, который может входить в

вариативную часть учебного плана дополнительных предпрофессиональных

общеобразовательных программ в области музыкального искусства.

2) Срок реализации учебного предмета. Возраст обучающихся.

Срок реализации учебного предмета - б лет (З-8 класс). В соответствии с

ФГТ образовательное учреждение имеет право реализовывать программу

<<Постановка голоса)) в сокращенные сроки, а также по индивидуалъным

учебным планам.

Возраст обучаюшихся - от восьми лет шести месяцев до семнадцати лет

включительно.

3) Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета (с

указанием максимальной учебной нагрузки, объема времени на

внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся и аудиторные

занятия).

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного

предмета максимальной учебной нагрузки обучающегося -12, в том чИсле:

- обязательной аудиторной учебной нагрузкиЗ96 часов;

- самостоятельной работы обучающегося З96 часов.

4) Форма проведения учебных аудиторных занятий.

Форма проведения учебных аудиторных занятий - индивидуальная.



5) Щели и задачи учебного предмета.

В соответствии с ФГТ целями учебного предмета являются

о развитие стремления обучающихся к познанию и творчеству;
О ПРИОбЩение обучающихQя к духовным и кулътурным ценностям народов
МИРа, формирование правильного художественного вкуса к музыкальной
кулътуре;
О овладение приемами пения', формирование комплекса исполнительских
навыков;
. развитие музыкально-творческих способностей, образного мышления)
сЛуха (интонационного, гармонического), чувства ритма, музыкальноЙ памяти,
исполнительской воли и выдержки;
О Выявление и развитие одаренных детей в области музыкального искусства
с целью их подготовки к поступлению в образовательные учреждения,
реализующие основные профессионалпьные образовательные программы в
области искусств.

Согласно поставленным целям в качестве задач учебного предмета
выдвигаются:

О построение учебного процесса с учетом индивидуального развития детеЙ, а
также тех или иных особенностей субъекта Российской Федерации;
о развитие способноQти и }келания вслушиваться в музыку и размышлять о
неЙ, значителъно активизируя работу с репертуаром; овладение духовными и
культурными ценностями народов мира;
. способствование овладению основными вокальнь]ми приемами, развитию
музыкального слуха и памяти, чувства ритма;
. обучение ученика самостоятельному разбору и грамотному
выразительному исполнению произведения (по нотам и наизусть);
о формирование у него навыка чтения нот с листа, подбора по слуху,
транспонирования, пения в ансамблях;
. приобщение к музыкальному творчеству посредством слушания и
исполнения произведений;
о прививание культуры звука , обучение пониманию характера, формы и
стиля музыкального произведения, т.е. способствовать становлению культуры
исполнительского мастерства;
о формирование вока_пьной базы для дальнейшего музыкального развития.

содЕрхtАниЕ ).чЕБного прЕдмЕтА

1) Объем учебного предмета и виды учебной работы.

Вид учебной работы количество часов



Максима,rьная учебная нагрузка (всего) 192

Обязател ь гIая аудиторн ая учеб ная нагрузка ( всего) 396

практические занятия з90

контрольные уроки, зачеты, академические концерты. технические
зачеты, контрольные работы, прослушивания и др.

6

Сап.tостоятельная работа обучающегося (всего) з96

2) Примерный тематический план и содержание учебного предмета
(<Постановка голоса>>.

название темы Содерлtание учебного материала, виды практической работы,
самостоятел ьная работа

количество
часов

Тема l.
Работа над

вокализа]\,I

Содерrкагt ие у.Iебного материzLла

Изу.l9п"" упра)I(нений для голоса, необходимых для его

развития и освоения различных технических приемов.
Концентрация внимания на правильном звукообразовании и

звуковедении. Выработка правильного певческого дыхания,
опоры звука, кантилены и подвижности голоса, выравнивание

регистров,

АБТ Ф. Школа пения

ваккаи Н. Школа пения

Варламов А. Вокализы

вилинская И. Вокализы

глинка М. Вокализы

Завалишина N4. Вокализы

Зейдлер Г. Вокализы

ItoHKoHe фl<. Вокализы

лютген М. Вокализы

Панофка l. Вокализы

Практи.lеские занятия 50

Контрольные работы

в том числе:



ная работа обучающихсясамостоятель 50

Содерlкание учебного материалаТема 2.

Работа над

произведениями Изучение произведений малой сРормы . Воспитание внимания

уLIеника к качеству звуковой, ритмической и динамической

стороны исполнения. Освоение устойчивого певческого дыхания
на опоре.Ровность звучания. Высокая вокilльная позиция и

точное интонирование.Кантилена. Щикционные навыки и четкая
артикуляция.Орфоэпические навыки в разговорной и певческой

речи.

Репертуарный план:

3K.ltctcc.

АдлерЕ.

Англ. н. п

Бетховен Л.

Борзов В.

Ботяров Е.

Брамс И.

Гайдн И.

Гладков Г

Щубравин Я.

!унаевский И.

великан и мышь

100 маленьких индейцев

веселый мельник

Весною

майская песня

малиновка

Встреча

Подруяситесь с носорогом

Божья коровка

колыбельная песня

Петрушка

рассказать ли в тишине

Все в порядке

Грибы играют в прятки

песенка кота Матвея

Песенка Львенка и Черепахи

ьутерород

Вождь краснокожих

Грустный бегемот

песенка о капитане



}Курбин А.

Калистратов В.

Крылатов Е.

Веселый лягушатник

Мой Тузик

кабы не было зимы

Колыбельная Медведицы

песенка о лете

Пони

резиновый ежик

Сон

Это очень интересно

кашалотик

Мальчик и сверчок

Никитин С.

Паулс Р

Р. Н. П. Во кузнице

Вставала ранешенько

Зайка

Какунашихуворот

Комара женить мы будем

На зеленом лугу

Не летай , соловей

Петушок

У меня ль во садочке

Савельев Б. Настоящий друг

Семенов В. Зебры

Звездная река

Львы

Слонов А. Матрешка

Старокадомский М. ЛюбитЕль- рыболов

Укр. н. п. Козел и коза

Уотт !. Три поросенка

Фр.н. п. Танец мrшеньких утят



|22

Чичков Ю.

Шаинский В.

Шуман Р,

Яковлев М.

1 класс

Абрамский М.

Амер н.п.

Ахмаметьев В,

Беренков В.

Бетховен Л.

Булахов П.

Варламов А.

Гладков Г.

Глинка М.

Григ Э.

Груз. н п.

Карабас и тарантас

Мой щенок

Антошка

Белые кораблики

вместе весело шагать

.Щвахцы два -четыре

!ети любят рисовать

Кузнечик

Мир похол( на цветной луг

Небылицы

облака

песенка Мамонтенка

Песенка про улыбку

Пусть бегут

Совенок

Зимний вечер

Блины

Купил я кота

Весна

Ария Кошки

Сурок

Колокольчики мои

Белеет парус одинокий

Муха в бане

Не щебечи, соловейка

'l ы. соловушка. умолкни

Заход солнца

Сулико



Гурилев А.

Италь. н. п.

Казенин В.

Крылатов Е.

Мшкуков А.

Матвеев В.

Ми нков М.

Никитин С.

Петров А.

р.н.п

Соснин С .

Спадавеккиа А.

чайковский П.

Чичков Ю

Шаинский В.

!омик-крошечка

санта-лючия

Ямайка

песенка о счастье

Не волнуйтесь

это знает всякий

Саксофон

как лечили бегемота

!ельфины

На дальней Амазонке

Мама меня учит музыке

Зби5

В бане черти табак толк-пи

Выходили красны девицы

Заплетися, плетень

Калинка

Подуй, подуй, непогодушка

солнечная капель

Песня Золушки

Колыбельная в бурю

Травка зеленеет

Из чего }ке, из чего же

Песня о волшебном цветке

снеяtная сказка

Когда мои друзья со мной

По секрету всему свету

Пропала собака

Ояtившая кукла

Полевая розочкаШуберт Ф



5 кцасс

Векерлен Ж.

БОГОСЛОВСКИЙ А.

Варламов А.

Гайдн И.

Гершвин !ж.

Горобец Р.

Григ Э.

Щубравин Я.

lунаевский 1\4

Каччини fiж,

Крылаr,ов Е.

Манюшко С,

Маскерони Э.

Мендельсон Ф.

Минков М.

р. н. п.

Ах, зачем я не лужайка

Менуэт Экзоде

темная ночь

Красный сарафан

Старый добрый клавесин

Острый ритм

Пог9да в доме

Избушка

Всюду музыка живет

Щжаз

33 коровы

I_{ветные сны

Амарилис

Скорей, Амур, лети

лесной олень

Прекрасное далеко

Три белых коня

Золотая рыбка

уточка и мак

Привет

Птичий концерт

Бурлачкая

Во лесочке комарочков много

Земляниченька спела, зрела

катенька веселая

Не летай, соловей

Отдавали молоду

Посею лебеду на берегу

Про дьяка



Сикейра Ж.

чайковский П.

Чеш. н. п.

Швейц. н. п.

Шуберт Ф.

Шуман Р.

Эспозито Щ.

б кпасс

Векерлен Ж.

Будашкин Н.

Варламов А.

Веласкез К.

Гендель Г.

Глинка М.

Григ Э.

Гурилев А.

У ворот, ворот

Уж как пirл туман

Ходила младешенька по борочку

Маленький домик

Негритенок

мой Лизочек

Мой садик

Мне моя матушка говорила

Кукушка

колыбельная песня

весённяя весть

Мотылек

Орешник

Душа и сердце

Пастушка-резвушка

Приди поскорее весна

За дальнею околицей

Горные вершины

Ты 'со 
мной

Щигнаре

Не пой, красавица

Северная звезда

Избушка

лесная песня

люблю тебя

Сердце поэта

вьется ласточка

2



fаргомьuкский А.

!енца Л.

lжордано Т.

.Щунаевский М.

Италь, н. п.

Крылатов Е.

Куртис А.

Лей Ф.

Милютин Ю.

Моцарт В.

Перголези !;rt.

р. н. п.

Сарафанчик

Право, маменьке скажу

Черный локон

Лихорадушка

Юноша и дева

на качелях

О, милый мой

Лев и Брадобрей

Макароны

Крылатые качели

Вернись в Сорренто

История любви

Лирическая песня

Вы, птички, каждый год

Фиалка

канцонетта

Во деревне то было в Ольховке

Гуляла я в садочке

Зачем сидишь до полуночи

Лучинушка

не велят Маше

Ой, дедушка, дедушка

По улице мостовой

Пошла млада за водой

Родина

Чернобровый, черноокий

Я в садочке была

Я на камушке живу



Укр.н.п. казав мени батько

Хусточка

Ой ходила дивчина бережком

колыбельная Светланы

Уголок России

Садовница короля

Аве, Мария

майская песня

Чай вдвоем

Хренников Т.

Шаинский В.

Шотл. н. п.

Шуберт Ф.

Шуман Р.

Юменс В.

7 lotacc

Агабабов С.

Аракишвили.Щ.

Булахов П.

лесной бал

На холмах Грузии

Звонко песня раздается

Нет, не люблю я вас

Не хочу

На заре ты ее не були

Ты не пой, душа-девица

Аминта

Бродя в лесах

Лес

Менуэт Мартини

песня бабочки

Венецианская ночь

В крови горит огонь желанья

Жаворонок

Рыцарский романс

Внутренняя музыка

Сердце-игрушка

I3арламов А,

Векерлен )t.

Глинка М.

Гурилев А.



Щаргомыжский А. Вертоград

Влюблен я, дева-красота

ипполитов-ивванов М.весной

Керн Щж. fiым

Моцарт В. Щве арии Керубино

Одоевский В. Татарская песня

Пахмутова А. HerKHocTb

Прокофьев С. Болтунья

Р. Н. П. Ах ты, зимушка-зима

Вдоль по улице молодчик идет

Всю-то я вселенную проехirл

ffуня-тонкопряха

Калинушка с малинушкой

Однозвучно гремит колокольчик

Пойду ль я, выйду ль я да

Славное море-священный Байкал

Тройка

Скарлатги А. Нет мне покоя

Хренников Т

Нет правды больше в небесах

Перестаньте сердце ранить

Как соловей о розе

Ночь листвою чуть колышет

Средь шумного бала

Гордая прелесть осанки

Стрекоза и Муравей

В путь

Форель

чайковский П.

Чиара В.

Шостакович !
Шуберт Ф.



В юryасс

Бортнянский {.

Бетховен Л.

Биксио Ч.

Векерлен Ж.

Гендель Г.

Глазунов А.

Глинка М.

Грегори Л.

Гурилев А.

!унаевский И.

Каннио Э,

Мендельсон Ф.

Моцарт В.

Гимн луне

Романс

Прощай, прощай

Круг цветочный

Что лt ты опустила глаза

В лео одна я не пойду

Мама, что такое любовь

Мариэтта

Серенада

Амен, аллилуйя

Ария Альмиры

ройанс Нины

Адель

В крови горит огонь желанья

Как сладко с тобою мне быть

К ней

Скажи, зачем

Я здесь, Инезилья

Я помню чудное мгновенье

Менуэт

Не шуми ты, роя(ь

Лунный вальс

песенка Пепиты

Песня Анюты

Песня об Одессе

Влюбленный солдат

На крыльях чудной песни

Ария Фигаро

К Хлое



Перголези фк. Если любишь

Р.Н.П. Ванечка, приходи

Волга-реченька

По сеничкам Щуняшенька гуляла

Прощай, радость

Хуторок

Что ты жадно глядишь на дорогу

Римский-Корсаков Н. Звонче }каворонка пенье

колыбельная Волховы

Не ветер, вея с высоты

октава

о чем в тиши ночей

Укр. н. п. Гандзя

Дощик

Ой, сусидко, сусидко

Форе Г.

IJинцадзе С.

чайковский П.

Мотылек и фиалка

Песенка Стреltозы

Первое свидание

Уноси мое сердце

Баркарола

К музыке

Серенада

Шуберт Ф



Пракr,ические занятия 340

Контрольные работы

Саплостоятельная работа обучзцr*"*a" 340

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮIЦИХСЯ

Содержание программы учебного предмета ((Постановка голоса)) должно

обеспечивать художественно-эстетическое развитие личности и приобретение

ею художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и

навыков.

В соответствии с ФГТ программа учебного предмета ((Постановка

голоса) должна обеспечивать приобретение обучающимися следующик знаниЙ,

умений, навыков, личностных качеств:

. выработку у обучающихся личностных качеств, способствуюrцих

восприятию в достаточном объеме учебной информации;

. приобретение навыков исполни.телъской деятельности на сцене,

о умение планировать свою домашнюю работу;

о осуществление самостоятельного контроля за своей учебной

деятельностъю;

о умение давать объективную оценку своему труду, формированию навыков

взаимодействия с преподавателями и обучаюrцимися в образовательном

процессе,

о ува}кительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим

взглядам, понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной

деятельности;

о определение наиболее эффективных способов достижения результата.



ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1) Аттестация: цели, виды, формы, содержание.

Контроль знаний,, умений и навыков обучаюrцихся обеспечивает

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую,

проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Виды аттестации по учебному предмету <Постановка голоса)): текущая,

промежуточная.

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения

какого-либо раздела учебного материала предмета.

Текущая аттестация проводится в форме контрольных уроков.

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности

обучающихся по окончании учебного года. По решению образовательного

учрехtдения оценка результатов учебной деятельности обучающихся Mo}IteT

осуществлятъся и по окончании четверти.

Основными формами промежуточной аттестации являются:

академиLIеский концерт, контрольный урок, зачет, экзамен.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации

проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени,

предусмотренного на специальность и чтение с листа. Экзамены проводятся за

пределами аудиторных учебных .занятий, т.е. по окончании проведения

учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной)

аттестации.

Промежуточная аттестация по предмету <<Постановка голоса))

обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося,

ее корректировку и проводитQя с целью определения:

о качествареализацииобразовательного процесса;

о степени теоретической и практической подготовки по вокалу;



о сфоРмированных у обучающегося умений и навыков на определенном

этапе обучения.

ГРафИК Проведения промежуточной аттестации: дифференцированные

зачеты в полугодиях:6,8, l0, l4, I5, то есть в конце З,4,5,7 классов и в конце

ПерВоГо полугодия в 8 классе. В конце б класса (12 полугодие) проводится

экзамен.

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале:

5 (отлично), 4 (хорошо)'' З (уловлетворителъно), 2 (неудовлетворительно).

Экзамен в б классе проводится в период промежуточной

(Экзаменационной) аттестации, время проведения которой устанавливается

графиком учебного процесса. На экзаменационную аттестацию составляется

утверждаемое руководителем образовательного учреждения расписание

Экзаменов, которое доводится до сведения обучающихся и педагогических

работников не позднее, чем за две недели до начала проведения

промежуточной (экзаменационной) аттестации.

К экзамену допускаются обУчающиеся, полностью выполнившие все

учебные задания по учебным предметам, реализуемым в соответствующем

учебном году.

Содерх<ание экзаменационных материалов (программа исполняемых

произведениЙ) разрабатывается преподавателем учебного предмета

<<Постановка голоса)), обсуждается на заседании отдела и утверждается

заместителем директора по учебной работе не позднее, чем за месяц до начала

проведения пр о межуточной (экз амен ационной) аттест ации.

В начале соответствуюrцего учебного полугодия до сведения

обучающихся доводится информация о форме проведения экзамена по

учебному предмету.

Экзамен принимается двумя-тремя преподавателями, в том числе и

преподавателем, который вел учебный предмет <<Постановка голоса)),

кандидатуры которых были согласованы с методическим советом и

утверждены руководителем образовательного учреждения.



Качество подготовки обучаюrцегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

ОЦеНКа, Полученная на экзамене, заносится в экзаменационную

ведомость (в том числе и неудовлетворителъная).

ПО ЗаВершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена по

ПРеДМеТУ <<Постановка голоса)), по которому обучаюrцийся получил

НеУДоВпетворительную оценку. Условия пересдачи и повторной сдачи экзамена

ОПреДелены в локальном нормативном акте образовательного учреждения

<<ПОложение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации

обучаюrцихся)).

2) Критерии оценки.

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по учебному

предмету <<Постановка голоса)) должны позволить:

О оПРеделить уровень освоения обучаюrцимся материала, предусмотренного

учебной программой;

. оЦенить умения обучающегося использовать приемы выразительности при

выполнении практических задач;

о оценить обоснованность интерпретации авторского замысла.

3) Контрольные требования на разных этапах обучения.

За время обучения обучающиеся должны приобрести целый ряд

практических навыков:

о - иметь правильное певческое дыхание на опоре;

о - ровность звучания на протяжении всего диапазона,

о - иметь высокую вокальную позицию и точность интонирования,

. - дикционные навыки, четкую и ясную артикуляцию,певучесть

голоса

4) Примерные требования к промежуточной аттестации по

учебному предмету i<Постановка голоса>>.



Прuлlерные mребованuя к конmрольному уроку во вmоро"ц полуzоduu

mреmьеzо клOссu.

1. иметь элементарное представление о голосовом

ап пар ате, рез онаторах,

2. знать,что такое правильная установка корпуса при пении',

3.правильно формировать гласные в сочетании с согласными,

4.обраrцатъ особое внимание на чистоту интонации.

ПРu,vерные mребованuя к зччеmу во вmоро.и полуzоduu чеmверпхоzо

ll,l 0 ссu.

1. расширить диапазон голоса до полутора октав,

2. вьтравнивать звучание гласных и добиваться правилъного

произношения согласных.

Прu,vерные mребовсtнuя к зочеmу во вmором полуzоduч пяmоzо клOссu.

1.вносить в исполнение элементы художественно-исполнителъского

творчества

2.чувствовать движение мелодии и кульминацию произведения

Прu"uерньtе mребованuя к экза"uену во вmоро"и полуzоDuu LuecmoZo

класса.

i .закрепление всех пройденных вокально-технических навыков,

2.элементы подвижности голоса,динамические оттенки

Примерные требования к зачету во втором полугодии седьмого

класса.

l .создание художественного образа

2.иметь сглахtенные регистры.

Примерные требования к зачету в первом полугOдии восьмого

класса



1 .углубление вокально-технических и музыкально-художественных навыков,

2.смысловое единство текста и музыки,

З. эмоциональность исполнения

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
IleHиe явлrIе,гся практл1{Iеск1,IN,{.вIiдоN{ деrIтеjIьност}I. Вокальное обч.тенl,tс в

ЗitilliLlТеЛьшоЙ п,lере сlJодитс:я к соl]еI]шIенс1,вовани}о практиLtеск}tх
про tРессl{о н альIf ы х навьт l{(] в певчес кого гOJl ос ообразовант.{я,
{-lрш oбr,.leнl.It{ гJеt{иlо rr|]гань1 l,ол{JL]OвOго алларата спец}lаль}{о
ПРРlСП()сабlt,tва:l'отсrt к t}ьlгIоjIнснI,{ю гtсвLlескLтх :]адtlч. Предст,ав_]тс]нi4g о
пLrBllecKtr\,I зв},ке. харilliтере з]]yLlаtlия определяется мyзыкалLFtо-сfi,lьlсловой
Bbll]a.]],,ll,e";IllIlOC],I,to I,1 влLlrlет r,ra рабоr-у голосOt]Oго аIIгlарtll,а,
Вьтlэitзliте,lьнt]сть вок;tльFIого звуL{аFltriя, Itачество ,звука зевLlсI{т от вонtlльно-
l'ехниL]ескl,{х HaBbl]{оB: BJla/IeHI{e ilыxaнt{eп,t, оttорой :]в},ка, е,гt.l /1инамltтitсlй |рiапо
*- flОГtе], ат'акой звука, 1эаботой резонаторов, аI]тI4IIчляционныь4 агiпitlэатоп.т. Но
(lcliэtl,tt-ilroBilнllL- l,cxl]l4L{ecKl.lx наIJыкоIз JlOл}кно BecTl.{cb в едI,1нстве с
ЭМоцI-{о}lаl_jlьныNI пoJ{TeIIL-TON.I р1 худо}кественЕIой выразрIтеJIьIlостью.
l1рсlфессиt}}{аllъл,tые требования к певLlескоý{у гопOсу: зво}ltiостъ. псlлё,гttость.
блltзtqtlо li]]ac}{Boe .]BJ*LIaHI4e. На начальноt\l этапе обчченрtя преобладает
BoKaлIbito-Texri!t tlec кая работil,
Oсновпtлh,I рег\/.ilrtтором голоса явJtяеl,ся слух. Развтттие l,олоса iI cJlyxi} 

-oLrНOBltitя Зitjlilllt] прr.t обучеIII11.1 лениI(). А чллеtлlле с.]1ышать ptl:зJll4ttltыe
clcoбt--lTHc)Cl,и IIL,l]L-It_,ского :}в-у-ка i.{ ра]сIIо:]I{аt]ать его гlо этиfu{ особенн()сl,я\,{, т.е"
Katt работаtlт голOссlвоr'i аппilраl]. лриl-iято l{il:]I]lIJtlT,b вокалыlыý{ слухOý,t.
I3alcгleйttll+iil t|litttтороNl звукообраlзоt]аl]Il5l ,lt]ляется дь]хание,

ПeB.tectcоe дыхание.

ГIев.tеское ,l1ыханtlе и его разви,гие, как осttовы гtения прOрlсхо,ци,г 1} гlрOItессе

рfiбOты I]ilд пеRLiескип4 звуItох,I, }1 воспIlтываетL]я постепенно и сllсте]\{атI.1чно.
Orlo до"lrяслло бытъ ptlBl{oNlepныI,t, свсlбодныý,t. с{lособствукlrцl4N,l ест,ес,t,tзешrrоli
кOOрдIIнаI{I,Iи всех cplcT,i*lb,l, учаL]твуюlдI,lх в голосообра:}ованI.ти. Только
ecTecTBeILl-toLi cпoкoi4ttcle дыхilll1.Iе, органIl:]овtll{t{ое Iз с-вязрI с гlеl{ием, создаёт,
усjlов].lя д-пя "опёl)того" звука. Такоfл звук вOспринимается на слух как ]lолньтй l,T

Klracl,tBыl.i.

1-o:locooбpaзotiaIIiiIo прелiхествyет RдOх. Этч сРазу дыханиrr мы мOrti€ý{

рег'\'jl}троl}ать, LlT,o oLlL-}lb t]ажно л"ltя rrб1,,lL,I]ия. Во вреiчtя ilеiзческOго Blloxa
п}.)оI{схо,ди,г IlаполIlеIII,1е лёгкlлх воздyхом I,{ подгOтовIiа голосового аппарата Ii

гсlltсlсосrбразOван1,Iло, Пев.tескиГл l]/lox берётсlr бесшу,ь,lно, llоcl]aтoLlFlо t,-,tчбокrl, с
оrц)lшlенl{еN,I IтолyзеRка. [-lplT вдохе не следует r+aбr.TpaTb бо;lъшое IioJII4IIecl,Bo
воз.цYха, T.tt" :]а,fрY;цняе,rся шодlilllа звука и са]\1 процесс t,oltclcooбpaзoI-JaH1,Irl,



[1eB,tectc1.1tYl вдt-lх tl l]ыдох рirздеJlяIотся i\lгttовеttл"tой задер}Itltой дыхания, после
чегО T-{arii{]-Iael,crl Lrьiдох. h,,{r,HoBeHHarI :}адсрit(ка дыхания перt*д l]оспро}1:]веденi4сNI
ЗВvКа 

- 
Nt()fi,letlT cPlrrcr--aцtllt ло'llожеt-l!{я вдохtt, вдыхатеJiьi{о!"l позtlц1.1t{. ГIод этl,rм

сJlедYст ll(}IJI,iM{lT,b не тOлько находящуюся в Ilоложении вдоха гlrудную K"ГIeTKyl
Hc) и c}rltKcilIl1.1Io пOJlузевка. Вдыкilтельшая ycTttl{oвKtl доJl}к}{а сох]]аL{яться tta всё
В})еN{я ilенI.тя, r{а веL]ъ фсlrтацiтонrтыГл выдох, LlTo L-OставляLIт опо-рY ды,хеlr{I,Iя.
Осповнсlй зttдit.tей праI}илыtOгсl выдOха является ег0 плаlвллыtl, экоitсrпtпьiй
tsЬlдlо,\ ['r'.r', воз:tухit, набранного при Blioxel, соз;lагl}.lе необхO,Llи]\,{ог,сl /{jIя
НоI]N{альllоЙ работы голосOвых связок, давлеFIия в подсвязоL{ноь{ пpocTpaI-IcTBe,
YMeHtle prlcxolloв;tl]b /:1ыхание, та.к,.tт,обь1 оно без остатка лревраL]{аJlось в зRl,к,
оtiреде,цяет N,iaСTel]ство владеl{ия певчесKtrIM дыханi,Iем.
I] вока"riьнO-пе,ilагоI-t-:ILIесltой практt,lке наибо;lее \,добr{ыN{ счl.Jтается
нl,t;ltнерёбернсг-лиас|эрагпrатLlческое дыхан},1е) т,е. с]\{ешill{}{ое. ГIрrа этом тLtпt}

ДJ}Ixilllltя Грудllttrl клет,ка и дr.rафрагi\|il ali,1,I,1BI-Io вклlочеt{ы в работу: tjJlOX
с]опрOвO'iклаLrтсri одновl]еh4е1-IньIм движr--н}lе1\,I t{lIжних рёбеlr ra дr,лаr|рагN,lьi, 111,11

пOЗt}оляет дос,гt4га,ть lIt)Jlного вдоха. Взttил{одеi.".tствие дыхаt-tr.iя и голOсовLIх
свя.}ок определrлsт опору зByiia. }{наче, IIевIlgская опOра результат
согласORаtlttоit работr,i всех час:l]еI"t гоJlосOвого аппарата [гоlэтанrr. орга}]ов
дыханI.1rл I,1 надс,гilвноl,i трубки].
Основшыý,t кI]итерltеN{ пeBLlecKolYt опорьi явIlяет]ся KaLtecTBo t]осIll)оизRодл{Nl{Jго
:}t]}'Ka" Э'г<r ,зву,tt собраннt,til. богатыЙ l,crvrбponыMll краскаN{и. хороtшtr гtесуrцийtся,
оttlэу"глёllныЙ. ГIоэтоп,ту в начале trбучен1.1я правIiль]-Iо оргаFIизованные вдох !{

aTaкa:}l}}/}ia явJlrIются п4Oме}tт?ми первос,l]еttенноrt важностl1} т.к. о1-1и lto b,{Hol,o]\I

опредL,-пяют xoI]oBoe зR)/чitн 1,1e.

Нача",Iь;,tыi.i j\4о]\4е1,1,г в:]аLl]\,lодеijстtзl.tя гоJlосOвых связок и лыханi{я tjазьIвается
aTattOlYI зt]ука. ATaTta Mo]v{eHT возн}IIiновения звука. O1эгirrrлтзуя рабоц,
гoJtocORыx связt}к в lIil,-lalJlbt]ыti Mor,tetlT голосообразоваi{ия, атака олределяет
пос_пелOватсfiьное звучз*rrч.-. Прогlзво-цьно NIенr{я сгtособ вl]ят}lя l]Bl-Ka, ]l{ы,fс}{
CilN,IlltМ IllOiKel\,I i]Jlиr{,t,ь rtil характер работьi гол()совых связок. лоэтOfulY ат,а{iil

звyltа яlJлrIетсrI наrкнеilшиN{ сl]едствоll{ сOзнательнOго воздеiiс,гвLlя на работу
голосовых связок, Ite подLll,tлtёлtных ttашей всле ilелс)с:редствеtlлltr. В вокturъtло-
llQдtll,ог,l,|,лескtrfl.т пl]аi(тIIке поJlь:]ую,гсrI ]\,Iяг,кой и т,вёрлой а,rакой. Кропте всего
а"гака я l]ля ется вьlI]азитеJl bHbiN4 средствоN,{ I] пенI{i.{.

ПеНltе l}L-l/:i M)"'jbIKaJtbHo|"o plcKyccl]Ba, I] котором N,Iузъ]каJlьtlilя органi-{:]аll],-lя

связана со с.повOпл. В образовани!l ]\,{}I_]bIT{aJTbHoT1 pe.tlT yчаствyют органы
рgLlеlзогO апlIара,га: роl]овilя lloJlocl,b с язI:Iко]\I, N{ягкt4N,1 t-Iёбопц, Hl.tiltHeй
челюсть}о, глотlitl, t,ортЁ,lнь. Работа э,гLIх оргсlнов н;lправлеI{а на сOзда}лl{е звчкOв
pe LI I1 [ глас: н ых ]lt согJ l tlс: l t IrIх ], }{ а:}ы ваетсrl ар,l,рl куJIя lIи еil.
Артгlкуляц}lонные оргаl,льj ItN,leIoT оссlбое зI{аl{енtr.lе. Это налtболее подвLI.яIная и
пtlд,ll,tllёtl;tilя t{ашеi,t Bci.lle часть гOлос]ового аппарат,а. N4ы вlIдим] KaIi двi.Iгается
нI.J;{л"]яя чслюсть. Katt работают губы, t] как()м IloJIoжeHI,II.1 находIi,гся N,{ягкое

нёбо. Рабо,r,ir эт}lх оргаrIов iltlхOдится в тесrlеt"лiлей связи, преiliде всегtl с

гортilнькl. Вял*я рабо,га артикуляциOнны,х органов, так же как I-i I,ш

IIepL,ltilпI]я;liet-{1,1e, скitзывilется itit рltботе всего голосовогсl аппаратil.
ВirнснейшIу}сl iэоJlь в пеI-II{I,I ilц)ает сонастроетiI]остъ тr,,Irlгкогt] нСба и гортани, LI,го



OLleIlI} Bal)tttto, т.к. через пL]дчинеItное }{ашtед{)/ созtlаt{иtо мягкое IIебо ý,lы N{о11tем
BJIt,lrITb на горl,аНь. её устОI,jчивостЬ. YcTaHoBTta lчтягкого нёба в поло}ксние зсвIi{]
сOздаёт \/(:j]овия с]эормировi}l{ия гласных звуков, влияет на I{x округле1114е, теп,lб]],
окраск)/, высокую по:}Ltци}о. Вьтсокltе тоны т]rебуют большей cTetILlHI4 поднятия
мягкого t,tёба, высOкого "куfiс)ла". Это ocобellrtо Bailtl{o г{рI4 фс,рl\{ироваrrлltl
BepxHplx ,T,t)lloB 

у fu{y}KcКi.{x голOсов. Работс, нilД зевкоI\4 доJтiliно бьiт,ь удеJlенс
ПРI{СТttЛI)ltОе ]]ltilN{at{LIe с сад.,Iоt'о llalltaJla обучения пени}о, Зевок rlвляется
с]оставн tr ii .t ltc тr,ю вiц bI XaTeJ; ь н о й п озрttlrl и .

IleB,,lclcKptr"{ Yклад а}]т1lкуляционных оргаLlов гrри образован}lrl гJIасных звуItов в
пен1,1и ol,Jl}.]t{ilel]cя ol'pelle выХ 

- 
alкvc],t,tKoi.t, форман,r,ой. Такlrпц нсе свойсТ.itоIчI

<r6-шадitlо,г ]1 пеl]чеL-l{14е согласFiьте. С]пособ воздеiIтствIтя Hil певr]еский гоrrсrс lT

РабОr'5r ГOJIосOt}оI,о аIIпарата пI]и iION,{otlll{ фонем [отдельных звуl(ов peчи *
гластJых Ll сOгласi-iых] называlется cPoHeTlT.TecliI4M методом обученlля вокал\,. Он

'iIз.ПЯе'[Ся 
l]ilспростраttёнrtы;чl и эффективI-IьiN4 I} l]oкaJlыrol)i ле;lагогi.li(е.

['IНт'енсI.ttзн{}сть }1 сог-гIасованность работы артикулrrционных с}рганов
оriредеJIяет KLlLIecTBo г]рOrrзнесения зв},ков реLlи. разборчr.lвOсть слов 

- 
дикlii.rю.

Работу арт[iIiуJlrIционного allпal]aTa надо оlэгi}нIlзоватъ так,.rтобы быс,гlrьте l.t

рIil,гешс}{вI{ьlе лвltхiенt,lя, особенно двl{iltеIIия язык;l }Ie FrаруLшали I1евLtескую
YС'Г;]нС[tК)/ гортан},i, H}riiiHO н&уr1141,оaя пi]оI4зносI,1ть :]в},ки реL{I4, пoLITl,{ не сN,IеIцая
1,()p,Ii,ll:tb"

[JЬtСОtсая гlеt]llеская форман,гlt гlр1.1;1аё,г звонкость, пс1,1tётносl,ь, собlэанноr_:,t,ь
ГОЛОС}'еrЦё за с'tёт l-o"lioвI{ыx I,{ грудных резонатоI]ов, yвелI,1r-IиваюIцI]х nltlrgTlrк,
:jByl{i,l,

fJля осУrrIес'l'влеFII,iя левrIес]{t]го дыханIlrI, зв_чl<ообразOванIlя BaHtHa осанка,
Ilpat3t,lJlb}l0e Г{оJlо/*iеtlие кOрпуса l.] ],o.]IoЁjbl. Hy"жi,ro следt],I,ь, ч,гобы бъI;tа
ВЫilрrlпlЛена сп}.lна LI хорошо прогн\.т пOяснi4чный отдел позвоl{очнtrlttа, T.It,

диафlэагмtа cBoi.tпtl.{ веерообр?зllо I1fl!ilJI4}/1и NlьlшцаN,l1,I прr,lкI]ешляется к Bepкtlllh,l
гiоясн}ttIны]\,1 гiозвOнкам. Расправlтенная r,l])i/Iъ} I-0лова не закl4нута назаl:("
У Ha.ltlttilK}IJдeI,o петъ trеобходl{мо JllIкв1,1лliровать вредrrые дыхателI:]iьi€
ДRIi)IiенI{я 

- 
lтоднятI{е п_цечейt прtI вдохе [.t,го l,оtsорит о клюLitr{rlно\4 дыханl,r1,1];

оТуtlц'r" от отрь]вilстых судоро}Itl{ых вдохов [что ведёт к быстрому оlltlде}rrlк}
грr,дноi;i клеттtl.t]. ПоюirtиЙi дол;iен н,tходIлт},ся пос,гоrIнно в сOстоян}1I,I вдоха.
'[aKl,tlr сlбршзоп,r. вьtработкаl 14 закреплел{I,1е уст,trй.ittвых ý4ыLшеLIl{blx ощl,шелiий
/lat-l, tJозl,tоiltlIость до6}Iться гIоJtного I.I свобод}|ого зв},LIанIIя гоJIоса"
Работа дыхательных мь]шli во время пения связаЕIL] с работоiт гоlэтаrtи lt

ре]30н;I,г()ров, Фон;]lt},iя и дыханl{е }-lrlх(),11rIl,ся t] {1ря;\4оЙ связи. CTaбll;tIl:]alltlя
гортанлI прI,{IIцI4п. I-la KoToI]oM дол}ке}I d]OрN{Iiроватъся голос. ГIрl.r

обученl,ttl пегltlлс.l нало созлать благоllрt{я,гные условия, чтобы гортань ý4oIJla
,зil,1fr1,1,ь на1,1болес, удсбi{ое гIoJ]oilteH].le для звlrкообразования: доблтваться пlэллтой
свсrбоды rrt+;Ktleli LtелIости и языка, естествеF{ного зевка 1,1 праlвllлъшого дыхаIl}1я.

Вокальные упражнецрtя.



повторяеý,tое, L]пеЦl{ально ОРГаllIrIЗов;lI{шое действLlе, которое lIаflI]авлеIlо FIа

улччrtIеHtrIg }{аLIec,I,Ba ег(] выllоJ] }-Iен}.rя,

lЗсе 1рlа кOпlпоt{еtlта упражнеfillя 
- 

Ilовторяемость, опредеjlёшшая оргtti{}Iз;Iция
и цеJIенаправлен1,I(')сть 

- 
явля}отся обязательны1\,{и) но с}lщность ylrpaжHeнI.тя

с)rlрелеляет два гtосJlедлlих из Ht{x. JIlсiбое деЁtствие, примеttяе]\,lое как
УПРаЖНQНие, гlрL'l]ратится в rlpocToe гrовторенIте, если оно не булет ш\.]кны-{
образопr oргаIILlзоваIlо) чтсrбы обеспе.tитъ выполнеF{I4е деriствllя на более
ВЫСОК()\4 }'l)oBFle lI() сравllению с ;lервt,lгtа.lаJlьным.

fi;rЯ {lорп,II,rрOванIlя lэазличных вOкальньtх FIавыков гlодбирают не одно, а
HecKoJlblio )/гlраiitнsгtlарi" прl.r,tёьl YпраiкнL,н1.1я часто слособстr]уlот вьlрабо,гке не
од}Itlго, а несItольких навыI(ов. Гlосле iiiliкдого ),праiкнен}lя педагогдолхiен
уКаЗа-t'ь, лрilв1.1JIьнOJlи oFio BbII--ItlJlHeHo. как[{е бы.ltрt оtrlибкрt и как их испраi}I,I-1,ь,
ПРl,т пlэаlзLIлънt-}N,{ выполнел{рrI4 упражIIенI{я достигнутое закрепляется I4 затем
совер lilенсl,tзlt gl"g".

УГrРаТКненlТя tlбы.lFIо въ]г{олняют в IIачаJIе I]окальных занrll,t|йт la,l,tll,Jta tll-{I4 не
TOJIbtto t]Jlуiitаl'целrlь,I с}ормrrрованl{я I.1 развIj,гия HaBbJltoB; Ilo и "разогl)еI]аIот"
ГОЛОСО]зоЙ а,ппаlэаl'. Часть )/])с)ка r,rндI.iвидуальньтх занятиЙl, котоl)ая cocTоI{T {.{:}

yrlp аж ш el tl t р1, tt аtз ы в ае ],Lr я р ас 11 eвall 14 еNl.
На перв1,Iх занrIтиях пl]i,i вtsедении нOвого упражнения его fuIелодl.{ю лучш;е
ИГРаТЬ В yHlico}l с {1евцоý{. подыгрывая на IlHcTpyп,teHT,e, Как ToJILKo и}lтоIIац!Iя
yt]leHI,iKLl С]'аНе]'устоЙчивоЙ, нужно ocf,aBl.{Tb одну гармоническую Il0/lдеj]жку.
Пенlте упралiItенилi следует Hattplнaтb с прl.rмарных звуков _-- l-лалtболее
ecтecтReн}ltl, KpaC14Bo и без напряжеrll,lrt :]l]учашlи,ч но,I в Jlиаfiаз()не llelзtlt1.
Гlоr-теiтел,iI{о Rtl вl]е]\,{я за.нятlлй сlбъёьп зв,Vков, охваченных ),,пра}кнен}тями,
РаСrl.l!lряе]:ся. Со t}peý,,leНe,\t он yI}eJIi.ILlи}JaeTcrI на весь д1,1ала:jон I,oJtoOa. Kpaiirre
пI]едеJIьL{ые }tO,гы дI-Iil,пазона в упраi{tFIенI4я вовлекаются ToJ]bKo на ]tонечноN{
этале обу.tеltl"я.

Леlэвые улра}Iiне}It4я вьtпOJiIlяtOтся ria болес, ),добном для 1l,,rgцI,IKa г,-гlасноNц

зtsукс, коr,орыt1 объlчно по:]вучаник) выгOдно вьтдеJIяется сред]{ дlrугI,{х гjIаLrньiх.
Это".г гласллый зв\/ti является oTпpaBHopf то.лкой в прlrN{енеt{l.lи гJILIL-FJых пр!1 пенr{и

уГIражнениЙ" На нOп,,t, как на наrтболее удобноп.,I длrл себя звул(е, yченtrIк лсгче
tlсва}lвает :)леь,lелIть1 BoKilлb}to-TexlI}.{LteCt{l,IX навыков, добивается необходиN4огt}
ROкал ьного з BYLI ан}4я.

[lосле,т,сI,о- rtaK выбраншый пеI]вона{{аJIьно гласный обретает ну}кные качества,
fiL'pex()jlrlr] к,iiругиL4 j,JlacilblМ, ll()с,геtlеннс 14 на frIl1x, осlза}I}}ая 1]оltальное
звуч ан i,{c. вл,lработанное FIа 1l ер во]l{ гJl ilc н оN,{.

Kaгi,t,tlLtc,lIi], ]],g, непреры}]но льющr,riiся зl])iк, составляе,t основу llения, Она
образуетL]я только тOгда. I(огда ltа;,кдыti последуюIIlI,r}"I зв)/I( является
лроДоЛrкеlll1ем предыдуi1]его, Klllt б},_l "выJI1,1вается" I.{з 1{его. Такая Mi}t{epa пеl"t].Iя

называетсrI свrI_]ной, лтл 14 гIениеlчI легато.
Улраиtttе}tttя l-ttl Jlег,ilто являются сlcl"loBilы[,{ средстволt вырабсlтки каI{тлi_цены.
Псr,ь оll]ывлтстгl) отделяя каждьтй:rвук, атакуя кая(дую ноту заново clvIblкaнL{e]и

го.jlOс]овык свя:Jок it дыхilниеN.I rlр1.1 llС)N,lоrцл{ aIiTLlBI{ыx дlзрlil{е}lиЙ дr,lафрагlVlы это
:]ЁаLILI]" псl,ь cT,aI{Ka],o.



I-leHlte FI;t cT,atiкtlто связаlltl с а]t-ТивI]ъJм сI\{ыкаш1,1ем гоJIосоIJых LrвязOк, оно
хоpоlпо акl,}тt}Ilзtr{i]ует, lTx работу, способствует ycвoeнL{}o .тёткот? ат,а,ки tr.{ otleнb
гtолезi{о при l]яJloМ TL)i{yce голосовыХ I\,1ЫШЦ, при сиплом призвуке. l{а;rtдая
спетаr{ на стаккато нота не должна сопровояtдаться снятиеF.{ вдьIхат9лъной
)/CTatIoBKI1.
Упраlкllения на одноii lIоT,e рal:tвL{Rает равноNrерныli, эконоN4нътйт длl.tтс-льныf,т
выдох. огlору- 13ыдерrrtаrнIIая lloTa, спетая lta первоI{аLtалъlI0 выбранноп{ г"цасItод.,I

в t1.IlHoi'i cllJte:jltyкa, N4oiKeT бьiть лервьlN,I упражненt{ем для наLIi{наюrцих. С
такого упражне}{ия IlaI]t4Haл занятl.тя N4. Глинка.
ПеНИе С Закрь]'гыN,I рто;r,1 на сOнOрный звук "]u" ["]vlb}.]aн}.1e"] осуLIlес,lвjlяется llpl,l
сO\IкнYTЬiх гvбах с i-lесколЬко опущелlt{оli ни}кнеI"{ аIелюстью, с оtц},шеFIl4еL.{
ilебо,riьпlого зевка. (Jtrо HLlclpatiBaeT,Ha гоjlовное ЗВl,r,lх*r"*? но гlрI4носt{т гIоjIьз}
толькс) тогда, когда прlл tтёпл вознI4кают правLrльньiе резонатоl]ные ощyulенр{я. il
!t;!{еFlFiО, кОI'Дtl поtощлti.i хсI]оulсl ошуrцает вибlэаrцtлrсr TKaHeii ttосt]. Пенрtе с
ЗаКРЫ'l'Ы]\r рТоNт рýкомен/lуется применятъ в HatIaJle распет:}ан 1,1я.

Определение IIевческого голоса.

ГОЛОСОвые /{анные определяIот llo coвoKyrrпOсI,I,I лрI4знаков: ,геь,tбру, ,гecL]Ll],}lpc,

д1,1апilз()пу. гiерех()jlЁ{ып,I нотам и прIINlарI{оN,lу звуLtанLi}о, поэтOму л]OкtlльFiая

Рабо-Га Начинается с rэ:]накOivtJIения с гоJIосоL}ьIмl,{ и N,lузыкаjlь}lып.tи ilанны]\llt.
f;иапазон п,lожно вьlявI.Iть [Ia yпражнениях: ilеLlие трезIзуI{I,1й, псlс.гуtlенIло*

PaCl]сiJ]O}{L'IIt-]bIx гtот,[.ltl"цilIе на olliloM гJIасllом зt]уке в coLte],LtH14}t со зlзоFII{}.lм}-l

СQГЛаснЬiпrlr]. Опредr,ление д[{апазона следует начиl]alть со средFrего участкa[
гоJlосLl, t]ек}Jенц!lоllFIо Ilo I]oJIylOHaivl вверх i.t lзн!ll],

При определеFlиl4 дI,1апазоIIа выявляют переходлtые нот]:1, I1ереходl{ые 11оты.
каракl'ер :]вуLltlнi{я, объём голоtsных pt грудньIх нот рIмеют реtлающес знаL{ение
для определеtttlrl тI,tпа гоJIосil.
При знакOi\4ствg с голосовътп,{и данньтп{I,I и определениr{ диапазона голоса Mo)KHt]
заNtеt{I-1ть одиLl !]л1,1 I{есколько,]вуков, иNlеющI4х свободIое i{ естествеFIное
звуаIаFlI,Iе. Эт,о звучанр{с называется прI,т1\4арны1\{9 а звуки с такиь,I:}вуLлание
прип,lар}{ып,tlt. t{at HLlX лучше всегс проявляется т,ембр и тиг1 голOса. I]ыяв,l*ttие
ec,;,ecтi}e н ti о го,r е,tа бра 

- 
первосте{lе tlн ilя lз87]а"Ll0 l] едагога.

l\4.l'i" Гллlнtсаt предлагал нач}lнать yllиться пенлIю с приь,{арных тонов, перенOся
их i{allec,I,tr() зr]учан}.1я на все звукtl Jl}.tапазонi].
После знакоN{ства с l]окальныN,{и и ь4узыкальными данныIч1I-.I HaLIlJHaeTcя
I,I FI,ц 1,1 B I,.,l jlyaJ| ьl+ая работ,а.

КлассификfllIрIfl мужских и женских голосов

'Т'егltlр 
- 

]l];IcOtiltй п,tviItской голос [l]clrlr - llo2]

{1еlrехолrlыс lIоты -- fullll 
-Фа#l



'Геноровый клtо,l CoOTBeTcTB,veT действительlIо&{у звучаt{tпо голоса. обrычно
теноровI}rе пар,г1,1и поIо],ся в скI]иГII,1чном кJIюLIе на ок,гаву выtше
деrlствlттеJlьпого з 1]\/r{aн i,lя гоJl сrс а.

'I'ettolr-a:lbT!1-1l0 
- 

осOбая разrtовl{/хtlость Teiropa с д}iалозо1lоfi4 до Ми2

БapttToll 
- 

средrIий ь,,t\,лtской голос

f,(r.таr;irзон Ля п,I-С и |бешr о.п ь] I -С]оль-J I я [ бешr ольl l

Баlэитон соедиFIяетв себе сI.iлу и велиаIавость баса с блескоь,t pl подвиiIt}IостьIо
тенора.

llереходrлtэlе Ilо],Ll i{о-Ре|беплоль] l,

Бас 
- 

1lи'зttиl:i Nllli1,.rron", l,олос. f{иаllазоtr Фа б-Фаl.

l le рехriдл I IlI с t { L}ты Cl.r |бе rvl сlльl п,r-fl о# I .

Есть басы rlктав1,Iсты, f{иапазон Jlя кOлIтроктавы

Сопрiltlо - * Высоltlтй женский голос. /JлIапазол,t flоI-ЩоЗ, КолоратурнOе сопранt-}

-- ДоI-фа3. Перехс)l1l-лые Hо,I]bl 
- 

N{и-Фа-Фа#].

h'lertrlo--r:Oпpalltl 
- Срелнлtй гlо дilililil:]он\/ жeHcKpiI] голос. fiиаttа:лоtt Ляп,r-Си?.

Перехолные ноты fiо2-1\4и[бетчrоль]2 пр}l пе|]ехсде к гоJIовIIоNlу l_]егrlстру; N4l.{-

Фа-фа#t гJрLI ilереходе к грудIlому рег}lстру.

Itонтралъ
Самый нlтзкий женскI.{I-.{ голос. fиапазон Соль м-Ля2. Переходные ноты До2*
Ре2 при перехOде Id головному регистру; N4и[бемоль]I-Фаl прлr перffходе к
гр.Yдноп4 )/ р sгIтстру,

Пение без сожровождениfI,

Пенt.lе без c-cltlpot]o}I(/teHtlrI }tHclрyx4eH,гa яl}jt}lс:тся сfiецI.lаJlьI{ьlм наtsыl{о]\,I.

овладен1.Iе t{отоl]ы},{ явJIяется неNltаловаiliныт\,t прl.r обучении пен}тtгr.

Слl,х явjlяеl,ся peI]Ja}oIIlllbl фак,r,орL)I'l t] пениI.1,

IIeH1,1e без согlрtl]Jо/IIденI,Iя является ваiIiныN,I tT необходI.1\,1ыN4 в l]aзBIlTI,Ilt
I]Ilутреrrirего cJI\/Ki1. T,t{. l]ttиN4at{l{e пt]I0Iriего Ile отвлечено N,lузыкаJtы{ьlм
согIрOвO}кденIIсhl l,t ссrблlрается на собственных ош{уrцениях: сJту,чоRьтх.
I\IыIjlel.Itlыx. рсзоlrатOр}Iых и т./]. yctt"rlttBtteTc]я развr,lт}tе самOстоятелыiостr,I pi

са}.,IокOнтроля, бс:з пос.торсlннеЙт поNrl]щl,i oI{eHI4BaTb воспроизводI.{h,IыЙ звуrt.
Как гtоказilла п]];lкт1.1ка, в п€II]:I}I без сопlэовоiliден}.]я луLl]ле проявляется
шр1,1рOлныЙt тoirlбp гоJrосijt, он :]вуt{ит болсе ровно, обретает новыс KpacKll. Пlrrr



l]elt},lI,t беЗ с,опрово)ltдеIl11я yмetlbшileTcrl силлый rlризtsук в голосе) ecjl}l ot-{

СВЯЗаН С вяi;tоl-Yt dlуr,rкцl,iеЙ го;lосtlвых связско но не с :заболеванLIе\{.
Обl'цеlrrrе )i,Iаti-lихся пеlIию без сопровOхtдения;JOлiкно олi{р;lться Ila
co:]IlaTe"]lbHoe l IрLтN,rеFIенI,1е закOномерностеri }тнтон14рования, обре,rенt,tiо

УСтоl,iчt,tвыrt lIcllзыKc}B оставаться l] заданноЙt тошальIlости, гlо]\1огает избавi{ться
от rlltrpcr,rpо BKi,l з t*y,lta.

Форшлируя Ilавыttt1 llения ar'calэella на на.tалtь[Iсlм этагlе обу,tеtl[{я] дл,я сс)здаIlrtя
б"uilt,сlгlрtlr1,1,ньlх }/с,I]овилi работ:ы гOJIосоl]оt,о агIларата, с]лед)/ет гlо;lбира,гь
проi.{звеi[ел,lllя с Еlесложньlм N{ет|lOр}{т]uLIl"lесt(иN,t р}IсYнI{оNI, ()гI]анI.1ченны]\{

/-lI,{illli1]](li:ttlM Ilte бо;tее rrкr:авы,], с l,ессlI1у,роЙ, ксlт,орая была бы rlриб;ILт){iенi1 lt

пptI]\,Iallнotli зоtlе з}tч чанIlя голоса поюtr].его,
Поиск ну;ttrlой выс0ты зt]ука, tlюitнсы зByLlalll.{rl, пpal]l,lJlbнalя иFllоllаtцияt, её
сOхl]апенl{е [1,с,т6l"rч1{в()е воспроI{зве/[е}lI,1е песнопеI{ия] завlлсит от
эtt,iоцl{сlLlалыIоI,сl шастроя, ст,епе11l.t испол}{}.1t,еJiьсксl!"l актt,lвIlос,глr |Tclнyca]"
Xopcltшtr rrсво*нное, полноценIIое вьlрil:]рl,гельFIое вокальное:]в)iчаFII,Iе I.1

YCTOi,tLit,tB;lri ]4t]tТОI,{irЦИЯ ПРl{ ПеН1,1И 0еЗ СОПРОВО}IiДеНИЯ На tteCJtO}Itt{OlVI

х,IеЛодичоском" но требl,ющем дос,l,атоrlнOго владенрlя голосом ь,{атеI]I4але |по
TeccllType, JlLзl{ittelll,jto N{елс)дI.I}4. динамl{ке звукLl, смысJIоI]ыNI 1,1 художествеI{но-
ь,Iузы I{аJI ьнъiм заl]Iачашt ], дают воз}Jо,ft нOсть обytrа}ощип{ся справI,{ться с

услож}]еr t1-1 е j\{ tlt{Tol { tl l l14 oI lFlblx задач,

0сноlзныс поJIt}нtения головы и кOршуса

Корпз,с tыJ вреN,{я пен}{я необходиNIо дерiкать прямо, естественно I,I

}rеприrrу}rtдённrэ, LrтOять твёрдсr r{a оС)е},1х }1огLlх. 1-1ле.tl.t слегltа рtlспрt}вл€t{ы. pYltJd

l]аsслабJIенньт" Гtэловl,держать пря]\4сr, свободно, не опуская внr{з i{ не гiодътмая
высоксl, N{ьlшцъI лl{llа и |llel.t не долrlt}lы быть нацряже}Iы, cмoтpeTb llprlмo перел
собоir.

ATirltil зв.|,к!l

Атака звука l\,Iob,Ieн:t возн}.1кновения звука rip}I взаимодействии lIыхания и
голOсового аппаl]ата.
Вдох и ата,ка звука,{вляю,l,ся моментOм лервостегlеннOй ва}кности, l].к, 0ни
0пределя}от характер звучания.
Атака зirука оrIреJlеляется различнымtI вариантамtt взаимодействия голосOвых
связок и дыхания.

TBLillilir rl it-t,il liil

Го-rтосовt}Iе связкtrт tlJlo],Htl смыкаются до начала выдоха, звук голоса жёсткиr1,
ttапllял;ttёгtныt1.
Твёрдую атаку 11сtlользуют как средствtэ музыкальной выраз14телъности для



ПеРеДаЧt,I xapaltTepa Лроt4зведения. Щэоме того, твёрдая aTaj(a }1сполIэз}е,тся для
актI4визац],IIi гортани.

мягкая aTillсa

h"[оlцt:нr- сh,IыканI{я го-цосOвых свя:}ок пOrlтi.l совI-Iадает с HaaiaJloh,] выдоха. hzIягкая
атака Hart tб олее у r r отреб l 1тел ьная в гIеt{иl.I, }/страr{яет горловое
зýуLlttн !{е fзаrrt;rтr.iе].
Ilрлt л,тяtгlсtrii aTittte звуIi становится эластичньтм, полётнып,I, округJrым, Ntягки}{"
Позиttp,lгt ег0 l]l}tсoкarl) :tl]yK t,l,tбKitti, полётнbrl)i1 красLlвого TeMIla.

Резонаторы

'I'a аlаL]тъ гOJlосового алпiч]атLl, котоI)ая прIlдаёт звуку определёнr{ую окраску,
характсргtьtй томбр тоN,Iу лтл}1 ,{ному голос}/ называется резо}iатороN,l.
Разли,tчtлот ве I]хi{и е Lt FiI4 }Kнlie резо}{аторы.
I{ всlэхнi,{hl головF{ым резонатораIчr относятся полости, лежаI_цие вышIе
голосовъiх связOк: ]Iосовые коды, гайшtоровы lt лсrбные гlаз)/хl,{.

К HlailcHl,tN,r резонатораNt относятся гр)"дная клетка [гр5zдина, аJ]ьвеольl,
гrустотелые бpolrxl,tl.

Во в;эеr,rя ]тt-IJLlя следует пользоваться }4 грудныN,III Il веlэхниN,tи 1]е.]()на,г0l]аN{и
Веlrхtrие резOнл11,0рьl при/lак)т I,oJloc), ttоltё,гrtос,i,ь, зt]о1-1коL-l,ь, а r,р)/дные

резо}Iаторы - 
п,Iягкость LI полнозвучI4е"

}ысtiкая fiозlIциff

fi:lя вырабо,гltiл высокtlй по:]I,IцIIt,I звука FIадu гtоi\4tIить, что oc}{оBHcrit за;lх.lе1.I

$lвляется coxpai{eн}le t-ia вс]еNl дIIапазоIIе гслосil действлtя головных резонzlтOров,
Этом1, буле,г сrlособствOвать со:]дание в голосовоl\{ аппарате опI]еделёнltых
тех l]и Ltec Ktrx yc.;toBt,t i,t :

1 . ГлуСlокое эластt{LIное дыхание.
2 - fiocTaтo.ttlo о]]крытая I,лотка, .iTo обеспечивает свобод1, артi{куляц}li"I ll
беспрепятственньтй поток воздуха-звука, fiостигается это путёшr пOднят,ия
нёбной занавески и свободной rrttжней челюсти,
З. Звук, пI]рIкрь]тый pl округлённыйт на всёшт диапазоне.
4. h4ягкая атака звука.
5. LIётrtое с]iормrщэование согласных !I гласных звуков.
6. Общиr]i Totil,c певца

Кантr,rлеш*

Каtlтиленal - это t{епрерывttо лыоutиiiся зtзуц, сOс,I,аRляIощlrй CIcl{oвy пеллия, Она
образл,t,,гсrl ToJlbli() TOI,jlal коI,да каrпдlьtt'it гlосJrедук)tцт.tй звук явrtяется



лродоJliliеlIllеN,{ пре,пыдуliiего, как бы "вылl.lвtlе.lся" }lз tlего. ]'акая манера пеIлItя
наlзь1Brtc,t,crl сBrl ]i-l()L{ tlJl1,I гlеHlieN,I JlегL],l,().

Щикцлrя Il ftртикуляцflя

Пентте вI,1д i\lузьiкального LlcкyccTвa, в KoтopoTlt M)/,]blltat органическLI
СВЯЗаIIа СО cJlOBONI. Гlенttе ешlё ttгta.te Ilil]ывается N,h-зыкальгlоi.r реLrъiо. LIacTb

гоJ-]осоl]0I,о itппарага, rРорrrlл-tl];\/Iоlцая зFiукI,] pgll[I, на:3ьlвае,гся арl]l{куляцl-.t()LлtIь]fu{

ilППараТOh,f , а с)рганы, вхt]дяLц],Iе в его cOcTalB, 
- 

аI]тl.{куляL1},1trнt;ыhтr]. К Hr.rM

Оl-НОСяl'Ся: рtrl,оt*ая 1-1oJlcTb с,lзь]кtr]!I, мягкII]\,1 рtтвёрilьtiчt нёбопt, llI.,tя{няя LIeJIl{)cтb.

ГЛОТКа, ГорТа}tь. Работа )тих органов1 }Iаправленная на созда}лLlе звyков
речи |г;tасных и соl,Jiасных], называется ар,гикуJlяцlаеlYr.
IleB.tecltclrl арт},iк)/ляцtIя отлI]аIается от peI[eBoI",I }i LlMeeT свои особеltллосттт. В
ПeIIi.]LI гjIilt]IlыЁ доJ];liIIьI быть округлr,lN,1I1. протяiltttъiмL1, иNIеющип4ll тембр и
:tвyкоtsы сот,ность. Соглlасньте ili:e ! Iроизносятся .тётко и быстро.
C ol,Ll accr BaHItOcTъ L{ !l }tTeI]cи B}tocTb работы артикyля l tионного aIllttip.rTil
определяет качество пl]оизнесения звуков pe.{i.T, разборчI.{вость слов 

- 
дI{кцi{ю,

Арr'l,rкуляIIl,Iя доJIiI(на бы,гь свободной, ниiкняя чеJIюсть в 1IoJl)/oltytt{eHH()M
сOстояItии без r{апря}itел{ия.

Правlt;tьгiOе прои:]ношlенlлL] в пенl.1и оllирается на нормы гlрсr}4:]1-Iошенl,.lя

лI,tTepi; т}1]I {огсl язbIка __ - оlэсilоэпиlо

[в переrзоде с греч. 
- 

праt]IlJIьt{ая речь].
ГIев.tесltаяl ор(lоэлiiя оl,Jillчается от 1)а,зговорной _ согласные в пе}I[.lлI

гtерегrосятся к посJlе/]уюlltеNlу сJlогу для тоl,о, чr:обы слlоt, был открьJтым.

Спецuфuка преdлlеmа

Методы вокального воспитания детей опираются лишь частично на
практику обучения взрослых, так как имеют свою специфику, прежде всего,
возрастную. Педагог встречается не со сложившимся аппаратом и психикоЙ, а с
интенсивно растущим и развивающимся организмом ребенка, с его
измненяющимися возмоя(ностями.

Рассмотрим основные этапы формирования и развития детского голоса:
1. У детей младшего школьного возраста (7-10 лет) сила голоса невелика,

индивидуальные тембры почти не проявляются. Ограничен и диапазон голоса,

редко выходящий за пределы октавы. Голосовой аппарат в этом возрасте может
работать как в фальцетном, так и в грудном режиме. Однако с позиции
бережного развития голоса целесообразно использовать фальцет и легкий
микст. Этому голосообразованию соответствует серебристое, преимуrцественно
головное, звучание. Если произведение написано в удобной тесситуре, детский
голос звучит легко и естественно.

2. Голоса детей 1 1-1З лет становятся более сильными, несколько
расширяется диапазон, ярче проявляются различия в тембровой окраске. Этот



возрастной период справедливо считают временем расцвета детского
голоса. основные вокальные навыки дети должны получитъ именно в этом воз-
расте и до наступления мутации. Здесь должна идти кропотливая работа над
воспитанием культуры звука, развитием вокального слуха и музьiкально-
образного мышления.

3. СледУющий период развитйя детского голоса - мутация. Учащиеся
ЭТоГо периода, в возрасте 13-16 лет, требуют особенно бережного отношения.
Например, в части дозировки пения, так как их голосовой аппарат особенно
чувствителен к перегрузке, он претерпевает существенные изменения.
Основной характер голоса, как правило, не меняется, однако в звучании может
Появиться осиплость и хрипы. В редких случаях на короткое время может
НаСТУПиТЬ Потеря голоса. В конечноЙ фазе мутации у девочек появляется яркое
ЗВучание, увеличивается диапазон голоса, его гибкость. Тем не менее с голосом
надо работать осторожно, поскольку взрослое звучание еrце не
сформировалось, аппарат продолжает развиватъся, а потому возросшие
Вокальные возможности нельзя переоценивать. Следует избегать
форсированного пения, а также употребления твердой атаки, как постоянного
приема звукообразования.

4. Известно, что мальчики в .возрасте 8-11 лет с увлечением могут
ЗанИМаТЬся пением. Но в \2-14 лет у них начинается период сначала скрытоЙ, а
ЗаТеМ остроЙ мутации. !иапазон их голосов смещается вниз. Занятия в этот
ПерИод, кроме особых случаев, можно не прекращать. Однако ограничения и
особая осторожность совершенно необходимы. Щадящая методика включает в
себя особое внимание к состоянию голоса и психологическому состоянию
самого учащегося, связанному с новыми для него непривычными ощущениями.
Начинать впервые заниматься пением в мутационный период нецелесообразно.

5. Cl5-17 лет происходит стабилизация юношеского голоса. Исчезают
болезненные явления, связанные с перестройкой аппарата, постепенно фор-
мируется тембр будуrцего взрослого голоса.

На первых уроках необходимо внимательно и подробно изучить
природные данные, строение и особенности вокального аппарата учащегося,
недостатки и дефекты пения (сип, гнусавость, крикливость, заглубленность
звука, вялость, тремоляция, перегр)ака дыхания, зажим челюсти, скованность и

др.).
Значительная часть детей, начинающих обучение пению, уже приходят с

различными недостатками голоса, искаженными ощущениями. На таких
учаrцихся необходимо сразу же обратить внимание, так как всякая плохая
привычка, чем больше запущена, тем более стойкий характер она принимает.
Исправление недостатков голоса 

- 
нелегкий период воспитания, требующий

деликатности, терпения и кропотливого труда педагога и самого учащегося.
Затем, от урока к уроку, в процессе музыкальных занятий и общения,
необходимо выявить особенности психики, уровень интеллектуалъного раз-
вития и воспитания учащегося. Только тогда можно наиболее верно и точно
поставить у.rебные задачи и подобрать репертуар.



в начале работы с каждым учеником самым ответственным моментом
является выработка доверительных отношений, установление контакта с
обучающимся. Это необходимо для наиболее полного раскрытия всех
способностей ученика - исполнительских и вокальных. На первом уроке лучше
всего Предлох(ить ученику исполнить хорошо знакомое произведение в
СВОЙСТВенноЙ ему манере и удобной тесситуре. Так ученику булет легче
ПОКаЗаТь своЙ вокалъныЙ потенциал, поскольку удобная тесситура позволит
ЯРЧе ВЫяВИТЬся тембру и типу голоса. Здесъ также диагностируются недостатки
данного голоса и намечаются возможные варианты их устранения.

На Первых порах педагог сам объясняет, каким должен быть звук, и
обрашает внимание ученика на те ошибки, которые он совершиJl в лроцессе
ВОсПроиЗведения звука. Через некоторое время учаrцийся уже в состоянии
самостоятельно проанализировать разницу между ((эталонным звуком)) и тем,
КОторыЙ спел он сам, а также, что нужно сделать, чтобы исправить ошибку. С
ПерВых шагов необходимо развивать у обучаемого активное, сознательное
ОТношение к певческому звуку. Оно основывается на слуховом восприятии и
КОнТроЛе. Постепенно ученик начинает различать особенности звука, слышать
ИЗМенения его качества. Результатом становится развитие так называемого
((ВОКаЛЬноГо слуха>. Под этим термином понимают умение слышать различные
Особенности певческого звука и распознавать по ним, как работает в данный
момент голосовой аппарат.

Обучение вокалу должно осуществляться в тесном сочетании с занятиями
По предметам историко-теоретического цикла, пеЕием в хоре и ансамбле,
чТением нот с листа, занятиями по общему курсу фортепиано, посещением
КОнцерТоВ и спектаклеЙ, прослушиванием аудио- и видеозаписеЙ,- что
расширяет музыкальный кругозор учащегося, развивает слух и музыкальный
вкус, а также формирует осознанное, творческое отношение к музыке и
вокальному искусству.

Важнейшей учебно-педагогической задачей является воспитание
музыкально-образного мышления, так как усвоение многих элементов во-
кальной техники напрямую связано с музыкально-образным строем тех
произведений, над которыми идет работа, включая вокализы и вокальные
упражнения (распевки). Но! Чем, младше ученик, тем меньше дол)кна быть
деталировка учебных и исполнительских задач, и наоборот.

Уроки с начинающими наиболее продуктивны, если их
продолжительность составляет не более 20-25 минут. Этому есть объяснение:
не обладающий выносливостью . голосовой аппарат быстро устаёт от
непривычной мышечной работы, вследствие чего учащийся не мо}кет точно
выполнить предлох{енные ему вокально-технические задачи, На фоне
мышечной усталости быстро наступает утомление нервной системы
рассеивается внимание.

Работа над голосом начинается в зоне примарных тонов. Они находятся
обычно на среднем участке диапазона, звучат ненапряжённо и легко,
слособствуют выявлению естественного тембра голоса. Щля каждого ученика



педагог подбирает индивидуальные упражнения, которые позволяют устранить
дефекты данного голоса и помочь в выработке tsерных навыков.

упражнения являются обязательным условием формирования и
совершенствования вокальных навыков ученика. С исполнения упра}кнений
начинается урок. В упражнениях применяются в основном звонкие согласные,
так как они имеют высоту звучания и на этих звуках работают голосовые
СВЯЗКИ, и ГЛасные, так как ровность звучания на всём диалазоне зависит от их
РаВНОЙ ((Вокальности)). Упражнения служат не толъко материалом для
(распевания)) - подготовки голосового аппарата к работе, но и позволяют
фОРМировать верные навь]ки, необходимые для исполнения произведений, что
является неотъемлемой частью обучения.

ЛЛЯ ЭтОй цели подбираются вокальные сочинения, не представляюп\ие
ОСОбЫХ ВокаЛьно-технических трудностей. Как правило, это детские песни,
СТаРИнная музыка, обработки народных песен и песни русских и зарубе}кных
композиторов.

РаЗУчивание произведения необходимо начинать со знакомства с текстом.
СЛедУет вместе с учеником разметить дыхание, кульминации, обратить
ВНИМаНие на синхронность илlи, наоборот, несовпадение кульминаций в музыке
И СЛОВе. С самого начала надо фиксировать внимание не толъко на технических
ЗаДаЧах, Но и на художественной стороне исполнения, что позволяет раскрытъ
ИНДиВиДуальные особенности начинаюrцего певца. Репертуар для начальных
ЭТаПоВ обучения должны составлять произведения с удобным диапазоном,
базируюшдиеся на примарных тонах, не представляющие больших
СТИлисТических трудностей. Благотворно влияют на развитие голосового
Материала вокальные сочинения старинных авторов: К. N4онтеверди, А.
Кальдара, Nl[арчелло, Г. Генделя, И. С. Баха. Строгий стиль их произведений,
(инструментальное)) пение позволяют раскрыться красоте тембра голоса,
воспитатъ ровность и ненапряженность звука, ознакомиться с основными
ВиДами украшений трелъю, мордентом; динамическими градациями
филированием, контрастной динамикой. Нарочитая <бесстрастность))
сТаринноЙ музыки дает возмох(ность думать о технологии и, лишъ во вторую
оЧередь об эмоциональном воплощении произведения, что на начальном этапе
необходимо. При исполъзовании в учебной работе вокальных произведений
зарубежных авторов не следует сразу прибегать к пению на языке оригинала,
так как недостаточное знание и понимание иностранного языка учащимися
сдерживает формирование у них музыкально-образного мышления.

Репертуар составляет основу воспитания музыканта, его вкуса. Высокие
требования следует предъявлять к литературно-поэтическому тексту и
содержанию произведений. Поэтому подбор репертуара должен
осуществляться из лучших произведений народной, классической и
современной музыки.

Рекомендуемая литератчра

Витт Ф. Практические советы обучающимся пению.Л.,1990



I

Голубев П. Советы молодым педагогам-вокалистам.м.,19в3

Щмитриев Л. Основы вокальной методики.i\4.,198З

Органов П. Певческий голос и методика его постановки.Vl.,1988

Стулова Г. Развитие детского голоса в процессе обучения гIению.Т|I.,1992

Плужников К. l\4еханика пения.IVI.. 1 999

Тронина П. Из опыта педагога-вокалиста.I\{., 1 986

IOccoH Р. Певческий голос.М.,19В5


