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Статья по свя ще на ак ту аль ным воп ро сам пев чес ко го го ло со об ра -

зо ва ния у де тей. Авторы рас смат ри ва ют тех ни ку ко ор ди на ции ре зо на -
то ров и ды ха ния как не об хо ди мое усло вие для по лно цен но го ка чес -
твен но го зву ча ния, ко то рое во мно гом об ес пе чи ва ет эс те ти чес кое со -
вер ше нство тем бра, по лёт ность и силу го ло са, за щи щая его от про -
фес си о наль ных за бо ле ва ний. Пра виль но сба лан си ро ван ное вза и мо -
де йствие раз лич ных от де лов го ло со во го ап па ра та ста но вит ся про чной 
осно вой пев чес ко го го ло са, для чего не об хо ди мо к каж до му ре бен ку
на й ти ин ди ви ду аль ный под ход, учи ты вая воз раст, му зы каль ные и го -
ло со вые дан ные, тип не рвной сис те мы и об щий уро вень развития.

Клю че вые сло ва: ака де ми чес кое пе ние, об уче ние, дет ский го лос,
ко ор ди на ция, ре зо на то ры, ды ха ние, го ло со об ра зо ва ние.

на стоя щее вре мя мно гие спе циа ли сты в об лас ти
пе ния, в ча ст но сти пре по да ва те ли во каль но го
клас са в му зы каль ных шко лах, вра чи-фо ни ат ры,
обес по кое ны со стоя ни ем го ло со во го ап па ра та
де тей. За час тую по доб ные про бле мы на чи на ют ся

из-за бес ко неч ной по го ни за кон кур са ми, лау ре ат ст ва ми, а
так же в свя зи с ис пол не ни ем труд но го, не удоб но го по тес си ту ре
ре пер туа ра. Для пра виль но го раз ви тия пев че ско го го ло са ре -
бен ка не об хо ди мо по ни мать взаи мо связь зву ко об ра зо ва ния с
ме то да ми обу че ния пе нию. За бо тясь о со хра не нии дет ско го го -
ло са, Е.М. Ма ли ни на, имев шая ог ром ный опыт обу че ния
школь ни ков пе нию, от ме ча ла: «В жиз ни, в быту, в раз го вор ной
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речи го ло со вой ап па рат мо жет при об ре сти не ту ко ор ди на цию,
то есть не ту со гла со ван ность ра бо ты его час тей, ко то рые ему
не об хо ди мы для пра виль но го зву ко об ра зо ва ния, по это му, при -
сту пая к за ня ти ям пе ни ем, не об хо ди мо этот го ло со об ра зую щий
ап па рат ос то рож но и правильно настроить» [1, с. 7].

Вос пи та ние пев че ско го ды ха ния – один из са мых слож ных
про цес сов в обу че нии пе нию. Ра бо та над ним долж на но сить
соз на тель ный ха рак тер даже на на чаль ной ста дии обу че ния де -
тей. Од на ко не об хо ди мо пом нить, что важ ней шее зна че ние в
пев че ском го ло со об ра зо ва нии и на хо ж де нии пол но цен но го ка -
че ст вен но го зву ча ния име ют не изо ли ро ван ные ды ха тель ные
уп раж не ния, а тех ни ка ко ор ди на ции ре зо на то ров и ды ха ния.
Пре по да ва тель, по ни мая, что пра виль но сба лан си ро ван ное
взаи мо дей ст вие раз лич ных от де лов го ло со во го ап па ра та ста -
но вит ся проч ной ос но вой, под би ра ет к ка ж до му ре бен ку ин ди -
ви ду аль ный под ход, учи ты вая воз раст, му зы каль ные и го ло со -
вые дан ные, тип нерв ной сис те мы и об щий уро вень раз ви тия.

На на чаль ном эта пе обу че ния, осо бен но на пер вых за ня ти ях
по соль но му пе нию, надо об ра щать вни ма ние на ис прав ле ние у
де тей не пра виль ных внеш них прие мов ды ха ния: сле дить, что бы
ре бе нок не под ни мал пле чи, клю чи цы, не вды хал шум но, не вы -
тя ги вал шею. Час то ме ша ют не спо кой ные, по ры ви стые дви же -
ния, об щая ги пе рак тив ность тела или, на обо рот, вя лость ор га -
низ ма, на пря жен ное со стоя ние ли це вых мышц. Су ще ст вен ную
роль иг ра ет по ло же ние кор пу са при пе нии: ноги, вы прям лен ные
в ко ле нях (дети лю бят сто ять «на од ной нож ке»), спи на и пле чи
сво бод но ров ные (нель зя по зво лять су ту лить ся), не об хо ди мо
из бе гать слиш ком за дран но го или опу щен но го по ло же ния го -
ло вы. Связь ме ж ду ха рак те ром зву ча ния и внеш ни ми ус та нов -
ка ми важна прежде всего потому, что от нее зависит свобода и
скоординированность работы внутренних отделов голосового
аппарата. 

Та ким об ра зом, в про цес се за ня тий пре по да ва тель с са мо го
на ча ла дол жен сле дить за со блю де ни ем оп ре де лен ных пра вил,
ко то рые по зво ля ют ре бен ку дос та точ но бы ст ро ус во ить пер -
вич ные ды ха тель ные ус та нов ки и об лег чить даль ней шее обу -
че ние во каль ной тех ни ке: 

• не за ни мать ся в душ ной, пыль ной ком на те; 
• не петь сра зу по сле еды, а так же го лод ным;
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• не при хо дить на урок пе ния в стес няю щей дви же ния оде -
ж де и не удоб ной обу ви;

• со хра нять хо ро шую осан ку, ноги дер жать на ши ри не плеч;
• не ды шать шум но, спо кой но вды хать че рез нос;
• не на би рать слиш ком мно го воз ду ха;
• не под ни мать пле чи и клю чи цы при вды ха нии;
• ды шать рав но мер но, без толч ков и вы ды хать мед лен но.

Прин ци пы вы ра бот ки ниж не ре бер но-диа фраг ма ти че ско го
ды ха ния в пе нии у де тей те же, что и у взрос лых. Про цесс его
фор ми ро ва ния – дос та точ но тру до ем кий, по это му глав ной за -
да чей обу че ния яв ля ет ся осо бый пе да го ги че ский под ход, учи -
ты ваю щий уро вень дет ско го по ни ма ния. 

На на чаль ных за ня ти ях мож но ис поль зо вать ин те рес ные
ды ха тель ные уп раж не ния, вклю чать иг ро вые эле мен ты так,
что бы для ре бен ка 7 – 10 лет этот про цесс ста но вил ся за ни ма -
тель ным, а не толь ко труд ным. На гляд ным, эф фек тив ным спо -
со бом ус вое ния яв ля ет ся лич ный по каз педагога и совместное
выполнение заданий. 

У де тей сред не го и стар ше го воз рас та вос при ятие уже бо лее
соз на тель ное, и уп раж не ния мож но про во дить с кон крет ным
объ яс не ни ем за дач. Если под ро ст ки на чи на ют за ни мать ся пе -
ни ем без пред ва ри тель ной под го тов ки, у них сле ду ет вос пи ты -
вать пер вые ды ха тель ные ощу ще ния так, как если бы это были
дети млад ше го воз рас та. Пол но цен ное ды ха ние ба зи ру ет ся на
по сте пен ном ук ре п ле нии мус ку ла ту ры, по это му нель зя на чи -
нать мы шеч ную тре ни ров ку с про ме жу точ но го зве на.

Г.П. Сту ло ва от ме ча ет так же важ ную роль доз ву ко вых ды ха -
тель ных уп раж не ний при обу че нии пе нию, в ча ст но сти, упо ми -
ная ши ро ко рас про стра нен ную за по след ние де ся ти ле тия гим -
на сти ку А.Н. Стрель ни ко вой для тре ни ров ки не толь ко ды ха -
тель но го ап па ра та, но и «для ак ти ви за ции пси хи че ских и фи -
зио ло ги че ских про цес сов ор га низ ма, ока зы вая на него оз до -
рав ли ваю щее воз дей ст вие и, что осо бен но важ но, спо соб ст ву -
ет раз ви тию го ло со вой функ ции че ло ве ка» [2, c. 47]. 

Ды ха ние фор ми ру ет ся по сте пен но и тре бу ет тер пе ния в обу -
че нии. Уп раж не ния для на чи наю щих долж ны быть пре дель но
про сты в му зы каль ном от но ше нии, что бы не за ни мать вни ма -
ние уче ни ка в про цес се их ис пол не ния. Они обыч но ос но ва ны на
по сту пен ном, рит ми че ски ров ном дви же нии в уме рен ном тем -
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