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Аннотация: В дан ной статье ав то ры бо лее де таль но пред став ля ют
ин ди ви ду аль ный под ход к об уча е мым в со от ве тствии с при род ны ми
го ло со вы ми дан ны ми и пред шес тву ю щей во каль ной под го тов кой.
Авторы так же при во дят в при мер на учно об осно ван ные прак ти чес кие
при ё мы воз де йствия на го ло со вой ап па рат, на прав лен ные на орга ни -
за цию пра виль но го во каль но го зву ко из вле че ния и устра не ния не дос -
тат ков го ло со об ра зо ва ния, пред ло же ны прак ти чес кие ре ко мен да ции
по осво е нию во каль ной тех ни чес кой вы ра зи тель нос ти.

Клю че вые сло ва: кан ти лен ный стиль, во каль ная ды ха тель ная тех -
ни ка, вос пи та ние во каль ных на вы ков, му зы каль но-эс те ти чес кий вкус, 
вос пи та тель ное воз де йствие на лич ность, про фес си о наль ное го ло со -
об ра зо ва ние и осно вы во каль ной ме то ди ки, пра виль ная мы шеч ная и
во каль ная ар ти ку ля ция.

зве ст но, что изу че ние ос нов ных прин ци пов кан ти -
лен но го сти ля ис пол не ния обя за тель но со че та ет -
ся с ос вое ни ем на вы ка му зы каль ной вы ра зи тель -
но сти, по то му что толь ко то гда ис пол не ние при об -
ре та ет ху до же ст вен ное ка че ст во и эс те ти че скую

ор га нич ность. Со глас но это му, при под бо ре ре пер туа ра на дан -
ном эта пе обу че ния осо бое пред поч те ние от да ёт ся про из ве де -
ни ям с пе ву чей дол гой фра зой, бо лее на сы щен ным по ди на ми -
че ским пред пи са ни ям, от ли чаю щим ся бо лее про дол жи тель ной
вре мен ной длиной. 

Лю бые во ка ли зы, клас си че ские ми ниа тю ры, фольк лор ные
но ме ра или дет ские пес ни под соб ст вен ный ак ком па не мент от -
ве ча ют це лям наи боль шей оп ти ми за ции за кре п ле ния ба зо вых
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во каль ных на вы ков, соз да нию ес те ст вен но го пе ре хо да к бо лее
слож ным ис пол ни тель ским задачам, расширению вокального
диапазона. 

К ос нов ным па ра мет рам тре бо ва ний дан но го эта па во каль -
но-ис пол ни тель ско го ха рак те ра относится:

• уд ли не ние глас ных и их дли тель ное про пе ва ние по срав -
не нию с бо лее лёг ки ми и бы ст ры ми со глас ны ми; 

• если в ме ло дии при дви же нии вверх или вниз встре ча ют -
ся по вто ряю щие ся ноты, то ка ж дая по сле дую щая ис пол -
ня ет ся с тен ден ци ей к вы со кой по зи ции; 

• по зи ци он ная вы со та со хра ня ет ся при раз но на прав лен -
ном дви же нии ме ло дии и лю бых скач ко об раз ных эле -
мен тах. 

По мере ус лож не ния во каль но-тех ни че ских на вы ков, тре бо -
ва ний и ре пер ту ар ных пред пи са ний по ня тие «ху до же ст вен ный
об раз» так же пре тер пе ва ет ка че ст вен ные из ме не ния. Те перь
«ху до же ст вен ный об раз» – ос нов ной прин цип вос при ятия му -
зы каль ной фор мы, транс ли рую щий мет ро рит ми че скую фак ту -
ру и ди на ми че ские за да чи со глас но идей но му и эмо цио наль но -
му со дер жа нию того или ино го про из ве де ния. 

Главные факторы вокальной дыхательной техники

По сколь ку ос нов ным при зна ком пра виль но го во ка ли зи ро -
ва ния яв ля ет ся вы со кое и объ ём ное зву ча ние, а для это го не об -
хо ди ма дос та точ ная ам пли ту да ды ха ния, то осо бое вни ма ние
при ра бо те в клас се во ка ла об ра ща ет ся на глав ные прин ци пы
ды ха тель ной тех ни ки – ар ти ку ля цию, ритмическую точность,
позиционную высоту, волевой импульс.

Так же не об хо ди мо от сут ст вие про из воль но взя то го ды ха ния
вне ав тор ских ре ма рок или ло ги че ской обос но ван но сти и точ -
ное со блю де ние рит ми че ско го ри сун ка на про тя же нии все го
ис пол не ния. Ар ти ку ля ци он ное, по зи ци он ное и мет ро рит ми че -
ское на ча ло во каль ной фра зы долж но иметь дос та точ ную яр -
кость и ус той чи вость. Осо бен но важ но ло ги че ское рас пре де ле -
ние динамического перехода от forte к piano (и наоборот) на
одну, две и более нот.

Боль шое вни ма ние сле ду ет уде лять от ра бот ке гра мот но го
рас пре де ле ния ды ха ния на про тя же нии всей во каль ной фра зы
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(что и яв ля ет ся ба зо вой ос но вой ды ха тель ной тех ни ки как та ко -
вой), ко то рая на пря мую за ви сит от ха рак те ра, жан ро во го ста ту -
са и мет ро рит ми че ских осо бен но стей ком по зи тор ско го сти ля
того или ино го про из ве де ния.  Наи бо лее рас про стра нён ные ва -
ри ан ты – тех ни че ски под виж ные ме ло ди че ские ри сун ки, ме ло -
дии с плавным поступенным движением, спокойный, эпический
рисунок  вокальной партии.  

При ос вое нии бо лее слож но го и тех ни че ски про дви ну то го
ре пер туа ра, сле ду ет так же раз вить в ес те ст вен ной ды ха тель -
ной сис те ме дос та точ ную под виж ность, пла сти ку и глу би ну и
осо бен но сле дить за ис пол не ни ем слабых долей в вокальной
партии. 

Осо бое вни ма ние обу чаю щих ся нуж но об ра щать на ди на ми -
че ское «вы пе ва ние» бо лее мел ких дли тель но стей с воз вра том
или опор ной точ кой в бо лее продолжительную ноту.

Так же очень важ на ин тен сив ность ды ха тель ной опо ры в
окон ча ни ях во каль ных фраз.

Основные принципы вокально-технической
оснащённости.

Пе ние – это не на бор оп ре де лён ных приё мов, а жи вое еди ное 
дви же ние и взаи мо дей ст вие всех час тей го ло со во го ап па ра та,
пра виль ных ме то ди че ских на вы ков и раз но об раз ных эмо цио -
наль но-вы ра зи тель ных пред по сы лок. Без син те за этих со -
став ляю щих бу дет не воз мож но ни сво бод ное про яв ле ние во -
каль ной ин ди ви ду аль но сти, ни наи бо лее ор га нич ное и про фес -
сио наль ное понимание задач и условий собственно самого
музыкального преподавания. 

Для вы ра бот ки бо лее мас штаб но го му зы каль но-во каль но го 
слу ха и мыш ле ния нуж но до би вать ся сво бод но го про яв ле ния
пев че ской ин ди ви ду аль но сти и сти ле во го и жан ро во го раз но -
об ра зия учеб но го ре пер туа ра. Имен но в про яв ле нии ин ди ви ду -
аль но сти у обу чае мых фор ми ру ет ся ос нов ная во каль но-тех ни -
че ская ос на щён ность, по зво ляю щая ос ваи вать раз но об раз -
ные во каль ные про из ве де ния, по вы шать уро вень слож но сти
ис пол няе мых про из ве де ний. При этом ба зо вые и не об хо ди мые
прин ци пы гра мот но го зву ко из вле че ния ос та ют ся не из мен ны -
ми, транс фор ми руя лишь свою ка че ст вен ную со став ляю щую.
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