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ОБ АВТОРЕ
Каждое время рождает свои песни. У каждого певца своя манера исполнения, своя
школа. Перед начинающим певцом встают вопрос - как овладеть современной манерой
пения. Педагога интересует методика постановки голоса в жанре эстрадного вокала.
Этими вопросами серьезно занимается Валерий Платонович Малишава,
преподаватель класса сольного эстрадного и академического пения, исполнитель в
различных жанрах - песня и старинный романс, камерная и оперная музыка.
Весь творческий путь Малишава В.П.тому подтверждение. Конец 50-х - учащийся
музыкального училища им. Римского – Корсакова при Ленинградской консерватории,
классы Гусева П.П. и Зарецкой Р.Л. Вечерами на танцевальных площадках Ленинграда,
поет с джаз-оркестрами под управлением Маркова В.Н. и Фейертага В.Б. У последнего
получил первые уроки по инструментовке.
Начало шестидесятых годов – служба в армейском ансамбле песни и пляски, затем
учеба в Ленинградской консерватории, занятия вокалом в классах Шапошникова С.Н.,
Луканина В.М.и Ольховского Е.Г.
После окончания консерватории – ВИА «Невские гитары» Архангельской
филармонии, гастроли по Европейскому Северу и Приуралью. Затем Абхазская
филармония – художественное руководство и сольное отделение в ВИА «Орайда»,
концерты на Украине, в Средней Азии, в Центральной России, Поволжье, Ленинграде и
Москве. Сезон 75-76 гг. – солист Саратовского академического театра оперы и балета партии Онегина, Амонасро, Рангони, Кудьмы.
В 1984 году Малишава В.П. открывает класс эстрадного пения в Архангельском
музыкальном училище, Среди учеников: лауреат Всесоюзных и республиканских
джазовых фестивалей Константин Седовин, лауреат Всероссийского конкурса «Краснодар
– 91» Елена Деарт, дипломант этого же конкурса Анжелика Маркова, лауреат
Всероссийского конкурса Александр Юркин, лауреат джазового конкурса Игоря Бриля
Сочи-2005г. Мария Балак, стажер Беркли колледжа в Бостоне (США) Вера Иванова,
Сергей Мошкин, Мария Кольцова, Михаил Сёмин*… а также победители разных лет
областного конкурса «Северная звезда» Раиса Заборская, Ада Мартынова, Елена
Рапита…
Малишава В.П. удостоен почётного звания “Заслуженный работник культуры РФ”,
награждён медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени.

*

Подробно: www.malishava.ru
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ПРЕДИСЛОВИЕ

«Практическая школа пения» Малишава В.П. пошагово и системно, излагает
необходимые сведения по предмету и их конкретное применение на практике.
Первая часть посвящена занятиям с детьми. Изложены основные сведения по
физиологии детского голосообразования. Автор вполне справедливо полагает, что без
знания законов развития и формирования детского голоса, приступать к работе по
постановке певческого голоса нельзя.
Подробно излагается весь комплекс занятий: первое прослушивание, методика
постановки голоса, распевка, упражнения и этюды (сочинены автором) помогающие
формировать необходимые качества голоса.
Вторая часть – работа со взрослыми учениками. Автором разработан своеобразный
метод постановки голоса – система распевок на скэт с применением свинга – свободной
ритмической пульсации.
Сочинены 76 этюдов, освоение которых способствует формированию эмиссии
звука, характерной для современного эстрадного пения.
Затронуты все аспекты методики работы с голосом – атака, дыхание, эмиссия,
артикуляция…
Предлагаются упражнения на выработку специфических приемов: фурлато и
субтона. И особенно интересным представляется работа над освоением вибрато.
Автор особо подчеркивает тезис сохранения индивидуальных качеств голоса, всех
оттенков тембра, при хорошо вышколенной технике владения голосом по всему
диапазону.
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ОТ АВТОРА
Цель настоящей работы – изложение основных правил и практических упражнений
для постановки голоса эстрадного певца, методика работы с детьми.
Практическая часть является результатом личного исполнительского и
педагогического опыта. Что касается теоретических положений, то помимо
общепринятых методик, я руководствовался опытом педагогов, имена которых с
уважением и благодарностью называю: Коробкова М. А., Коробка В. И. – Москва;
Гуревич В. Б. – Екатеринбург.
Современная манера пения во многих эстрадных жанрах имеет свои корни в джазе
- особое звучание голоса, специфические приемы, разнообразие тембро-ритмических
элементов, импровизационная свобода трактовки мелодии и т. д.
Создателем этого своеобразного и экспрессивного стиля джазового пения,
является ЛУИ АРМСТРОНГ (1900-1971 г.г.), музыкальный гений которого, неразрывно
связал свой стиль игры на трубе с вокальным исполнением.
Он первым использовал в пении скэт, фурлато, субтон, импровизацию, тембро –
ритмическую свободу и многое другое, что в значительной степени определяет сегодня
манеру пения в эстраде, джазе, роке и т. д.
Звучание голоса эстрадного вокалиста в наше время характеризуется такими
качествами, которые зависят от:
а) способа певческого звукообразования
б) манеры интонирования
в) своеобразия природного тембра
Работа над голосом сводится к тренажу этих трех определяющих, выявлению
звукового идеала и стремлению к нему через индивидуальные, природные качества голоса
ученика.
Прежде чем определить тактику обучения, необходимо в течение довольно
продолжительного времени внимательно изучать характер дарования ученика и природу
его голоса. Надо объяснить ученику понятия «первичных» и «вторичных» голосов:
сугубо индивидуальных или слепо копирующих того или иного вокалиста. Необходимо
помнить, что не может быть стандарта вокала для всех стилей – в каждом из них свой
способ образования и своя манера подачи звука, свои стандарты. Но техника владения
голосом - общая для многих направлений.
В распевках, упражнениях и этюдах обязательно использовать скэт. Он тренирует
амбюшюр, подвижность которого во многом определяет и степень четкости дикции и
верную вокальную позицию. На распевках ученик поет полным голосом. Этюды и песни
пока не выучены наизусть, в микрофон петь нельзя.
Педагог обязан уметь пользоваться звукоусилительной аппаратурой и знать
правила безопасности при работе с ней.
Без хорошего, опытного концертмейстера, играющего джаз, браться за дело не
советую.
При первой встрече с абитуриентом, все внимание обратить на общий комплекс
физических данных и свойств голоса в речи – телосложение, выражение лица, манеру
держаться, в разговоре согласные Р, С, Л, Ш, слоги ЛИ, РИ, ШИ… прикус зубов и ещё
многое, что сможет заметить и услышать педагог.
Повести разговор на общие темы – это даст ему время, чтобы успокоиться. После
этого можно послушать одну – две песни. Затем проверить слух, ритм, диапазон.
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Объяснить специфику учебы и профессии эстрадного вокалиста. Будьте предельно
откровенны и расскажите обо всех сложностях карьеры певца. Посоветуйте хорошенько
подумать, готов ли молодой человек на тяжкий труд учебы и не пугает ли его
неизвестность вокальной карьеры, которая не обязательно может быть триумфальной или,
даже, удачной.
При отборе голосов следует иметь в виду желание обучаться в определенном
жанре.
В поп - вокале не обязательны сила и широкий диапазон голоса. Вполне
достаточно интересного тембра, обаятельной внешности и хороших музыкальных данных.
Для желающих петь джаз не обязательно иметь «красивый» тембр голоса, но
широкий диапазон желателен, ну а способность импровизировать – условие обязательное.
Здесь решающее значение имеют опыт и чутье педагога, который и должен
подсказать своему ученику направление, в котором последний и будет развиваться как
вокалист.
Постановка голоса складывается исполнением упражнений, этюдов и песен.
Особое внимание педагога на контроль ощущений ученика в пении. Практика
показывает три зоны тела поющего, где при естественном звукообразовании ощущается
приятное тепло, лёгкое щекотание, комфорт… Настроение приподнятое и радость во всём
теле, хочется петь ещё и ещё…
Это участки тела от губ к кончику носа, от гортани к верхней части груди, от низа
живота к промежности.
Известны четыре способа воздействия на певческое звукообразование:
показ голосом, подражание, мышечные приёмы и ощущения от пения.
Если педагог в хорошей вокальной форме, можно показать какие-то приёмы.
Подражание (копирование) звёзд эстрады – НЕДОПУСТИМО!
Иногда требуется показать какой-нибудь мышечный приём, например, при
объяснении чувства опоры или работы мышц дыхания, амбюшюра …
Педагог объясняет и показывает с учётом индивидуальных физических данных ученика.
При этом, ученику ни в коем случае не копировать учителя!
За время обучения ученик должен спеть, не меньше сорока этюдов из сборника
«76 этюдов в классе эстрадного пения». Песен необходимо спеть как можно больше.
Репертуар следует подбирать мало известный. Очень хороши вокальные композиции
А.Цфасмана, А.Варламова, Ю.Саульского, И. Якушенко, А.Петрова, В.Киселёва,
А.Кальварского, Б. Ривчуна, М.Минкова, Е.Крылатова, А.Зацепина
Принципиально важен выбор тональности этюда и песни. Тесситура должна быть
в пределах свободного звучания голоса. Отдельные верхние ноты должны совпадать с
предельными верхами, которыми на данный момент владеет ученик.
Обязательно регулярно прослушивать получасовые программы корифеев вокала:
ЛУИ АРМСТРОНГА, ЭЛЛЫ ФИЦДЖЕРАЛД и др. По ходу прослушивания педагог
комментирует интересные в учебном плане моменты, на которые ученику следует
обратить внимание: эмиссия звука, высокие ноты, экспрессия, свинг, дикция и пр.
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НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ ЭСТРАДНОМУ ПЕНИЮ
ДЕТЕЙ С 7 ЛЕТ
Общие сведения о детском голосе
Заниматься пением с детьми можно с 5 – 6 лет, при наличии у них музыкального
слуха, певческого голоса и желания петь. Ни в коем случае нельзя вторгаться в
звукообразование, применять методику постановки голоса для взрослых учеников. В эти
годы (до 6-7 лет) дети поют “правильно” от природы. Занятия состоят в подборе
репертуара соответственно возрасту и певческим возможностям ребёнка.
Следите, чтобы юный вокалист не форсировал звук, не указывайте ему на неточное
интонирование – в этом возрасте часто встречается неустойчивая интонация.
Не обременяйте ученика частыми выступлениями в концертах, не захваливайте, не
стремитесь к скорому достижению успеха…
Поставьте целью развитие музыкальности, тренировку дыхания, преодоление
застенчивости и скованности …
Продолжительность занятиё 30 минут до трёх раз в неделю. При этом, сумма
времени пения, не более 10 -15 минут!
Звукообразование до 9-10 лет идёт по фальцетному типу в одном регистре –
головном. Далее голос постепенно приобретает микстовый (смешанный) характер.
Крепнет середина диапазона, который может расширяться, Голос приобретает силу и
новые краски. У одних детей голос расширяется вниз по диапазону, у других вверх.
Происходит дифференциация голосов на высокие - сопрано у девочек и дисканты у
мальчиков, и низкие – альты у мальчиков и девочек.
После 12-13 лет детский организм вступает в период полового созревания.*
Возникают изменения и в голосовом аппарате, изменяется анатомия гортани, форма
ротовой и глоточной полостей. Происходит мутация – смена голоса, переход детского
голоса во взрослый.
Признаки мутации у мальчиков – изменения в звучании голоса, потеря верхних
нот и силы звука, голос срывается, у девочек голоса грубеют, появляется трескучесть, сип,
тембр стирается и пр.
Мутация может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет.
Мальчикам в этот период петь категорически нельзя! Начинать занятия только
после полного перехода организма в новое состояние.
Девочки могут заниматься с осторожностью и уменьшением певческой нагрузки.
Отсутствие коренной перестройки голосового аппарата у девочек, оставляет певческие
навыки приобретённые ранее. У мальчиков после мутации голоса опускаются до октавы
вниз, и певческие навыки теряются полностью.

С появлением у девочек первых менструаций, необходим голосовой покой до 2-3
месяцев.
*

Границы возраста условны
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После прохождения мутации, с подростками занимаются по такой же вокальной
методике, как и со взрослыми учениками. С мальчиками начинают с нуля – если есть
признаки певческого голоса, а у девочек продолжают развивать певческие навыки.
В этот период особенно важно учитывать индивидуальные особенности
организма каждого ученика, развитие его физических данных и состояние психики.
ОТБОР ГОЛОСОВ
На приёмных испытаниях, попросить ребенка спеть любимую песенку. Если
нужно – подобрать удобную тональность. Ребенок хочет спеть еще? Пожалуйста!
Обязательно поблагодарите ребенка. Дайте ему расслабиться, задав 2-3 вопроса на
отвлеченную тему.
Дать послушать мажорные и минорные трезвучия, последовательности из 5-6
звуков в удобной для ребенка тесситуре. Обратите внимание на ощущение ребенком
ритма. Важно услышать один или несколько звуков свободно и естественно звучащих.
Сила голоса не имеет значения – усиление даст аппаратура. Особое внимание обратить на
музыкальность, выразительность и исполнительские задатки ребенка.
После проверки данных свое решение педагог тактично объявляет родителям, в
отсутствие ребенка.
ЗАНЯТИЯ
На первых порах продолжается знакомство с учеником – с вокальными данными и
психическим складом (память, внимание, восприимчивость и т. д.). Результатом этого
должен стать индивидуальный план работы с ребенком.
Начинать нужно с установки естественного положения головы и корпуса при
пении - голову не запрокидывать, не напрягать мышцы лица, плечи не поднимать, не
сутулиться и т. д. Поза свободная. Руки согнуты в локтях, ладони слегка сжаты, правая
нога чуть впереди (не опорная), отбивает ступнёй доли, руки в такт вперед – назад.
Ребенок вслух отсчитывает доли: раз, два, три, четыре.
Когда он освоит это задание, подключить пение упражнений (распевки)∗.
Вдох небольшой, бесшумный (губы сомкнуты!) и на задержанном выдохе
исполнить упражнение. Атака звука мягкая, снизу, «с подъездом».
Упражнения петь в ускоренных темпах.
Когда ребенок достаточно хорошо освоит все указанные требования на двух – трёх
нетрудных упражнениях, можно приступить к разучиванию этюдов.
Теперь о самом главном – куда посылать звук? Как его формировать? (см. главу
«Постановка голоса»).
Начинаем урок с мычания, от примарного тона. Не прерывая мычания, без толчка,
разомкнуть губы, чтобы «выпустить» звук на слоге «муа» и снова сомкнуть губы не
прерывая звука.
Выполняя это задание, чуть-чуть напрягать живот, и немного тужиться.

∗

В пособии « Упражнения для выработки вокальной техники в классе эстрадного

пения»
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На первых занятиях распевка длится 2-3 минуты, ребенок обязательно отбивает
такты ступней ноги, руки двигаются в такт.
В этюдах обязательно подыгрывать мелодию, левая рука играет только басовый
голос, без аккордового изложения. Ребенок приучается петь тему и слышать бас. Распевки
и этюды петь на скэт. Примерно через месяц можно выучить песенку - детскую!
Урок длится не более 20 минут. Распевание проходит без микрофона, этюды и
песенки обязательно с микрофоном, но только после того, как будут хорошо выучены.
Внимание! Если у ребенка в руке включенный микрофон, следите, чтобы юный
вокалист не притрагивался рукой к радиаторам центрального отопления – это
опасно для жизни!
Когда ребенок достаточно хорошо освоит этюды из детского раздела, необходимо
перейти к пению этюдов из раздела для взрослых.

ЭТ Ю Д Ы
1

1 – петь с ленцой, вяло артикулируя скэт, следить за дыханием.
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2

УМЕРЕННО

2 – четко выделять акценты, бас ровный, хорошо артикулировать скэт.

3
СРЕДНИЙ ТЕМП

3 – два пустых такта – время сосредоточиться.

4
9

4 – этюд на тренаж дыхания.

5

5 – темп быстрый, «наваливаться» на вторую долю, бас ровный без акцентов.

10

6
УМЕРЕННО

6 – один поет и играет свою партию, второй поет и отмечает хлопками вторую и
четвертую доли, затем дети меняются ролями

7
МЕДЛЕННО

11

8
МЕДЛЕННО, ТЯЖЕЛО

8 – пустые такты отсчитывать вслух.

9
МЕДЛЕННО

9 – бас ровный, внимание на синхронность синкоп, в последнем такте голос и
аккомпанемент оборвать одновременно, как бы «выдавить» концовку звука.
12

10
СРЕДНИЙ ТЕМП

11

Скэт придумать. Темп на усмотрение.

13

12

13

14

14
c

c

F9

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ
Сеньо (знак, итал.)
Фонарь

Вдох
АББРЕВИАТУРА

Повтор предыдущего такта
Повтор нотной записи (гармонии)
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СЛОВАРИК
Амбюшюр

- способ складывания и степень напряжения губ;
совокупность мышц лица и шеи.

Атака

- момент зарождения звука.

Блюз

- песенный жанр в мажоре с натуральными и пониженными Ш и VII
ступенями (блюзовый лад)

Свинг

- пульсация, основанная на постоянных отклонениях ритма от
опорных долей.

Fine, Coda

- конец произведения.

ПРИЕМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ПРОВЕРКА ЧУВСТВА РИТМА

Педагог, стоя перед ребёнком, отбивает доли такта (штили вниз) ступней ноги.
Корпус ритмично покачивается из стороны в сторону. Хлопками обозначает ритмический
рисунок (штили вверх). Каждое упражнение повторяется дважды. Попросите ребёнка
повторить все, что показал педагог.

Упражнения на проверку чувства ритма, памяти и слуха педагог может предлагать
свои.
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ПАМЯТЬ И СЛУХ

Педагог пропевает на скэт следующие упражнения и просит повторить
музыкальную фразу и слоги:

уАп

дю уАп

уА бА дА

бАп

дю уА

дю уА

уА

Если испытуемый не может сразу справиться с заданием, отвлеките его
разговором, спросите о чем-либо, дайте возможность успокоиться и повторите
упражнения.
ПРИМАРНЫЙ ТОН
Все время, пока проходит проверка ритма, слуха и памяти, необходимо
внимательно прислушиваться к звучанию голоса абитуриента. Просить петь все
упражнения полным звуком. Если ваше ухо услышит хотя бы одну единственную ноту,
которая устраивает вас по характеру своего тембра, то с таким учеником работать можно.
Обычно эту ноту слышно в зоне звучания примарных тонов.
Чем старше дети, тем сложнее выявить примарные звуки. Ведь часто юные певцы
подражают в пении своему любимому вокалисту, и качество своего голоса «прячут» так
глубоко, что бывает трудно «отыскать» природный тембр.
Тембр – одно из главных качеств голоса. Желательны яркие, полнокровные краски,
но в то же время, такие, казалось бы, дефекты как сипотца, глуховатость, резкость и
прочие сопутствующие основному тембру качества, могут быть использованы как
штрихи, выгодно подчеркивающие индивидуальность.
Определять качество голоса следует не при исполнении песни, а в упражнениях.
ДИАПАЗОН
Для выявления диапазона голоса лучше всего применять гаммы. Девушки
начинают петь от Ре – Ми малой октавы и доходят до Ми – Фа второй октавы. Юноши
начинают от Си большой октавы и поют до Соль – Ля первой.
Испытуемый должен суметь хотя бы слегка «обозначить» самые низкие звуки
своего диапазона и прокричать крайние верхние.
Итак, проверим диапазон следующей гаммой:

уВа

ба

да

па

па

пап

дю

уВа

Петь по полутонам до крайних нот.
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ПОСТАНОВКА ГОЛОСА
Работая над голосом, мы закрепляем условные рефлексы, необходимые для
формирования нужной эмиссии звука. Технический тренаж – многократное повторение
упражнений, этюдов – самая важная и основная часть процесса постановки голоса.
Начинать нужно с пропевания звуков (или одного звука) примарных тонов.
Несколько уроков по 5-10 минут, чтобы ученик привык к звучанию «отправной точки»
формирования своего голоса. Затем постепенно «нанизывать» снизу и сверху по одной –
две ноты, расширяя диапазон звучания. Если ученик правильно формирует звук, то можно
увеличить время распевки до 15-20 минут с перерывами.
С первого же урока следует объяснить, куда нужно «посылать звук». В
современном эстрадном пении головные резонаторы не применяются. Звук, минуя купол
неба, посылать к корням зубов верхней челюсти. Ощущать «выход» звука перед лицом
где-то между верхней губой и кончиком носа. Одновременно нужно ощутить и услышать
гул грудного резонирования и стараться как бы «выдувать» этот гул. На потоке этого гула
формируются слоги (скэт) или поэтический текст песен. В верхнем регистре (у девушек от
Ля – Си первой, у юношей от Ми – Фа первой октавы) атака придыхательная, звук
прямой, слегка обеленный, легкая вибрация губ. Чем выше звуки, тем больше ощущение
опоры на низ живота и промежность.

ОЩУЩЕНИЯ
Учащийся должен научиться контролировать свою эмиссию звука при помощи
различных ощущений – слуховых, мышечных, вибрационных и др.
Практика показывает, что лучших результатов добиваются те вокалисты, которые в
процессе обучения развили у себя мышечную память: степень напряжения мышц
брюшного пресса, приятные ощущения в области гортани и промежности, легкую
вибрацию амбюшюра, ощущение опоры на диафрагму, ощущение выхода звука в верхней
части лица. Контроль своего пения внутренним слухом, контроль звука на выходе.
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Привожу схему фонационных ощущений (по Раулю Юссону):
Области мышечных ощущений

Ощущение вибрации амбюшюра

Вибрационные ощущения возникают лишь при правильной позиции звука и
никогда не появляются при неправильной. Позиция – ощущение места зарождения и
выхода звука голоса.
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ЭМИССИЯ ЗВУКА
Если представить визуально певческий звук одной высоты,
вокалистом, то это должно «выглядеть» как ровная, одной ширины лента:

издаваемый

Ухом это воспринимается как непрерывный, одного тембра и ровный по силе поток
звука- гул грудного резонирования. На этом потоке. губы формируют скэт или слова, при
этом последние не должны прерывать или менять характер эмиссии звука.
Все упражнения на распевках поются однородным и полным, на средней силе
звучания, голосом.
Половинные и целые по написанию ноты, выдерживаются полностью с некоторым
легким напряжением к концу звучания. Эту динамическую и тембровую однородность
стараться выдерживать по всей тесситуре:

ДЫХАНИЕ

В

ПЕНИИ.

Вопрос о типах дыхания в значительной мере условен. Возможно хорошее
профессиональное звукообразование при любой технике дыхания. Вдох не имеет
существенного значения в певческом звукообразовании, но выдох – момент
первостепенной значимости. Ведь звукообразование происходит на задержанном выдохе
( « петь на дыхании »).
Умеренный вдох, задержка дыхания, ощущение «провала» до самого низа живота и
атака. Атака и выдох – основная часть работы на первых уроках (атака – момент
зарождения певческого звука).
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АТАКА

ЗВУКА

Принято делить атаку звука на три вида: мягкую, твердую и придыхательную.
Мягкая атака – звук рождается как бы из ничего, «выдувается» безо всяких усилий и
толчков, амбюшюр расслабленный, как перед улыбкой, дыхание
задержать, «замереть», динамика на пиано и форте.
Женские голоса

уВап

дю уВа

уВап

дю уВа

По полутонам подняться к Ми первой октавы и вернуться на исходную ноту.
Мужские голоса

уВап

дю уВа

уВап

дю уВа

Петь до Си первой октавы и вернуться на исходную ноту.
Твердая атака – губы плотно сомкнуты, прижаты к зубам, активный короткий вдох,
агрессивная, с небольшим напряжением, подача звука, динамика меццофорте и форте, плотная опора на низ живота.
Женские голоса

пАп

пАп

пАп

дю

бА

Петь до Си первой октавы и спуститься вниз.
Мужские голоса

пАп

пАп

пАп

дю

бА

Петь по полутонам до Ре первой октавы и обратно, на исходную.
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Придыхательная атака – вдох глубокий, остальные приемы как и при мягкой атаке, но
при этом звуку предшествует шум выдыхаемого воздуха,
динамика пиано и меццо- пиано, опора плотная.
Женские голоса

ффА ффА

ффА

ффА ба да ффА

Петь до Соль первой октавы и вниз.
Мужские голоса

ффА ффА

ффА

шА

ба

да ффА

Петь до Ре первой октавы и вниз.
РАСПЕВКА*
Упражнениям, предназначенным для определенных целей, предшествует распевка,
которая готовит голос к нагрузке, «разогревает» его и закладывает фундамент техники
певческого звукообразования. Распевки должны быть несложными, и в пределах средней
тесситуры данного голоса, энергичные по характеру и в ускоренных темпах. Нотные
примеры из предыдущей главы так же используются в распевке. Упражнения петь от
нижней, легко и свободно звучащей ноты, по полутонам вверх до свободно звучащих нот.

1

*

Смотри « Упражнения для выработки вокальной техники в классе эстрадного пения»
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2

Два такта на одном дыхании, акценты четкие, атака мягкая, уверенно выполнять
«вилку», пустой такт отсчитывать вслух.

3

Атака мягкая, дыхание в паузах, хорошо артикулировать скэт. Женские голоса
поют до Соль , мужские – до Ре первой октавы.

4

Атака твердая, на одном дыхании два такта, третью четверть выделять как бы
слегка «выдавливая» звук. Ступня ноги отбивает доли тактов, как и в предыдущих
упражнениях.

23

УПРАЖНЕНИЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ИНТОНАЦИИ
И
ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ ГОЛОСА
В этом разделе даны упражнения, которые можно использовать как материал для
распевок и общего развития голоса: диапазон, сила, беглость, интонация, гибкость и пр.
Педагог сам определяет, какие из упражнений помогут развивать голос по четырем
основным направлениям:
1. Расширение диапазона
2. Тембровое сглаживание регистров
3. Динамический баланс
4. Дыхание
1 – упражнение (мычание). Мужские голоса начинают с ноты Ля малой октавы,
женские-с Ми первой октавы. Тактировать пустой такт на четыре четверти и на
задержанной четвертой доле сделать глубокий вдох. Мычанием на данной высоте
мысленно направить звук к верхней губе. Добиться ощущения легкой вибрации в этой
части амбюшюра. На паузе выдох продолжается, и вновь на очень задержанной четвертой
доле делается глубокий вдох и звук (мычание) подается на полтона ниже, и так до Фа
малой у женщин, до Ля большой у мужчин. В нижнем регистре с вибрацией амбюшюра
ощущать вибрацию груди. Темп очень медленный.
2 – все делается как в первом упражнении, только ноты выпеваются пиано. В скэте
«уВА» - гласная «у» исполняется как короткий форшлаг снизу к ноте «ЛЯ» и слогу «ВА».
Этот прием выполняется в дальнейшем во всех упражнениях и этюдах, где встречается
слог «уВА».
3 - Пустой такт отсчитывается вслух. Темп умеренно скорый (и далее во всех
распевках, темпы скорые). Мужчины начинают от Фа малой октавы, вверх по полутонам
на кварту, и вниз, на исходную.
4 - Пустой такт отсчитывает вслух педагог.
5 - Два такта петь на одном дыхании.
В остальных упражнениях педагог сам решает способы исполнения, используя
основные приемы звукоизвлечения: legato, non legato, отрывисто, портаменто, глиссандо.
Если встречаются штрихи – выполнение их обязательно. Чаще используйте нюансы,
следите за фразировкой, строго соблюдайте ритмический рисунок.
Обращать внимание на концовку фраз – губы не смыкаются, пока не закончится
звучание голоса. Обязательно отмечать доли такта движением руки, корпуса, ступней
ноги.
Упражнения без фортепианного сопровождения, играются в октавном изложении
( в малой и первой октавах) двумя руками.
Дыхание брать только в паузах и где указано. Это обязательное условие.
Динамическое напряжение нарастает к концу упражнения. Последняя нота
выпевается полностью, крешендо и обрывается на кульминации звучности.
Чтобы удобнее было разучивать, упражнения записаны в тональностях без знаков.
Все упражнения, начиная с третьего, исполняются только в подвижных темпах,
с хорошим драйвом (энергией, напором).
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Начало каждого урока
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РЕГИСТРЫ
Упражнения 1, 2 и 3 предназначены для сглаживания регистрового «шва» на
переходе к грудному регистру у женского голоса.

1

Атака придыхательная, звук приглушенный, петь, поднимаясь по полутонам до Ля
первой октавы и опуститься к Ля малой октавы. Добиваться единой подачи звука, ровной
тембральной краски по всему пропеваемому диапазону. Темп неспешный. Упражнение
играть в октаву.

2

Атака мягкая, скэт четкий, синкопа упругая. Ступня отбивает доли, корпус
покачивается в такт. Петь негромко до Си бемоль первой октавы, затем вернуться к
исходной ноте. Упражнение играть в октаву.

3

Атака придыхательная, петь субтоном, выделяя «смакуя» пониженные V и III
ступени. Ступня отбивает доли, корпус покачивается в такт.
31

Упражнение 4 предназначено для сглаживания регистрового «шва» при переходе к
головному регистру, как у женщин, так и у мужчин.

4

Атака твердая. Первые три доли такта обозначить покачиванием корпуса. Пропеть
интервал, как бы с трудом выдавливая звук, «наваливаясь» на него.
Дыхание глубокое, звук полный. Женщинам петь от Си бемоль первой октавы, мужчинам
от Фа первой, не давать «уйти» звуку в голову, «держать» звук губами и мышцами низа
живота, перед «маской». Петь до Фа второй октавы женскому голосу и до Фа первоймужскому. Весь этот участок диапазона голоса будет звучать на крике. Это, нормально.
ГАММЫ
Гаммы – самый эффективный тип упражнений, позволяющий «пробегать» весь
диапазон голоса, способствуя слуховому и мышечному контролю эмиссии звука.

1

Педагог помогает ученику октавным дублированием на фортепиано. Петь по
полутонам вверх до Фа-Соль женским и до Си первой мужским голосам.
Темпы разные – сначала медленный, до крайних нот, затем быстрый. Можно
усложнить упражнение, спев гамму дважды на одном дыхании. Звук «ощущать» над
верхней губой, дыхание короткое, опирать на низ живота и промежность. Атака мягкая.
Скэт хорошо артикулировать. Звуки верхнего регистра «брать» снизу, форшлаговым
подъездом.
Во 2 упражнении технические приемы те же, что в 1 номере. Но, за мгновение до
атаки, ученик должен «услышать», представить мысленно этот звук таким, каким ему
хотелось бы этот звук произвести.

2
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АРПЕДЖИО
Арпеджио – упражнения, построенные по вертикальному принципу, развивают
гармоническое мышление, слуховое ощущение аккордов, что так необходимо в
ансамблевом пении. Эффективный прием сглаживания регистровых «швов».

1

Это упражнение женские голоса поют до Фа второй, мужские до Си первой октавы.
Дыхание короткое, атака придыхательная. Обязательно пропевать дважды на одном
дыхании. Темпы, от медленного до быстрого.

2

Это упражнение осваивается в том же диапазоне, что и предыдущее.
Атака твердая, длительность во втором такте выдерживать полностью, усиливая звучание
голоса к концу ноты.
СУБТОН
Делаем долгий, шумный выдох, как бы отогревая озябшие пальцы рук. После
глубокого вдоха, повторяем вдох и тут же, негромко подаем звук голоса на слог «УА».
Добиться одновременного звучания голоса и шума выдыхаемого воздуха – как бы
«накладывая» звук на шумовой фон.
Упражнения петь на одном дыхании, атака придыхательная, можно использовать
грудные резонаторы для обогащения тембра. Темпы медленные.
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СВИНГ
Исполнение джазовой и эстрадной музыки имеет своей особенностью не только
способ звукоизвлечения, но и свободу ритмической пульсации мелодии – свинг.
Эта пульсация не передается в нотной записи. Хорошо если ученик имеет от природы
«чувство свинга».
При желании и упорных занятиях можно добиться умения свинговать.
На схеме показаны три варианта сочетаний ритма солиста и аккомпанемента.

Это «раскачивание» ритма усиливается синкопами и акцентами.

Вы заметили, что помимо появления акцентов и синкоп, изменилась так же и
нотная запись по длительностям – в примере ровные четверти, а в вариантах появились
восьмые и даже пауза. Но основной мотив До Ре Ми Фа – сохранен.
Развитию чувства свинга основательно помогает пение этюдов и джазовых тем.
ПРИМЕРЫ СВИНГОВАНИЯ
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ФУРЛАТО
(Искаженное от итальянского FRULLATO - взбивать).
Приемы для получения этого эффекта те же, что и при субтоне, только на выдох
«наложить» хриплый звук. При этом связки расслаблены до предела и смыкаются
«восьмеркой».

Корни фурлато в GROUL стиле, из негритянского народного пения. Хриплый,
рычащий звук, широко используемый джазовыми музыкантами, как инструментальный
эффект.
Атака при фурлато мягкая или придыхательная, не очень плотная опора, губы
расслаблены, звук ощущается где-то в груди и горле. Упражнения использовать из
предыдущих разделов.
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ВИБРАТО
На вибрато голос может меняться по высоте, до полутона – он колеблется вокруг
средней частоты, воспринимаемой как основной тон. Вибрато меняет все характеристики
звука, т.к. с этой частотой пульсирует и высота, и сила, и тембр голоса. Певческое вибрато
обычно природное качество голосового аппарата. Управлять им, вызывать искусственно
нужный тип вибрато можно.

После атаки на ноту Соль звук сразу же «падает», как бы скользит вниз до ¼ тона,
на сильную долю снова мягкая атака, не прерывая звучания голоса на исходной высоте.
Звук ровный по силе до конца упражнения.
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Э Т Ю Д Ы*

В работе над этюдами, обязательно использовать все выразительные средства,
которыми ученик владеет на данном этапе обучения:
различный эмоциональный настрой, фразировку, нюансы, гибкую динамику,
разные виды атаки, субтон, вибрато, фурлато, глиссандо, фальцет, всевозможные
украшения - группетто, морденты, форшлаги, трель.
Один и тот же этюд полезно петь с разными методическими установками.
Скэт ученик может выбирать сам..
Принципиально важно подобрать удобную тональность этюда, в которой тесситура
будет соответствовать характеру голоса.
Следите за естественным и свободным - не зажатым, не гнусавым, не
«фирменным», не манерным и пр. – звукообразованием. Добивайтесь полнозвучной,
собственного тембра, эмиссии звука.
Для тренажа дыхания следует брать медленные темпы.
Работу над фразировкой лучше выполнять сначала в нескорых темпах.
Тем не менее, все темпы на усмотрение педагога, исходя из поставленной задачи.
Особое внимание обратите на освоение тех этюдов, в которых встречаются
разновидности блюзового лада.
Штрихи – как правило, на выбор ученика.

*

В пособии « 76 этюдов в классе эстрадного пения» (www.malishava.ru)
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