
Комплекс вокальных упражнений для подготовки голосового 

аппарата 

Роль родного фольклора в формировании духовной  культуры 

подрастающего поколения является ведущей, особенно  современных 

условиях, когда дети и молодежь все больше становятся объектами, на 

которых, в первую очередь, направляется мощная пропагандистская атака 

западной массовой культуры. Сохранение же самобытной, унаследованной 

от предков и уходящей корнями в далекое прошлое традиционной народной 

музыкальной культуры, позволит обеспечить передачу традиций одного  из 

ведущих способов накопления, освоения и развития культуры из поколения в 

поколение.  

Знакомство с народной песней следует начинать с самых ранних лет.  С 

раннего детства следует вызывать  эмоциональный отклик на песню. Все это 

должно развивать образное мышление, вовлекать  в творчество. 

 

Упражнения для распевания 

Распевания являются необходимой составной частью обучения пению. 

Система распеваний  дает возможность целенаправленного, избирательного и 

последовательного развития вокальной техники, музыкальности и 

артистизма.  

Распевание – наилучшая форма прочного закрепления основных 

певческих навыков.  

Упражнение №1 

В данном упражнении нужно стремиться к пластике, к  приобретению  

навыка естественного распевного произношения.  

Требование: плавное, естественное, непрерывно льющееся и 

осмысленное произношение, с выявлением смысловой интонационной 

окраски. 

 



 

Упражнение №2 

Перед упражнением необходимо  расслабиться, «отпустить» нижнюю 

челюсть. Исполнять – не форсируя произношение. Постепенно увеличивать 

длительность  и интенсивность подачи звука,  но не в коем случае не  

напирать на голос снизу. Концентрировать внимание  на плавном движении 

звука вперед, которое  должно поддерживаться  плавным давлением  на 

диафрагму сверху. После упражнения можно переходить  к разучиванию 

мелодии песни или припевки. 
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Вариант 2  

 
 

 

Упражнение №3 

Осваивать упражнение в умеренном (удобном) темпе, постепенно  

доводить до быстрого. Помогает развитию подвижности голоса и 

выравниванию гласных. 

 
 

 

 

 



Упражнение №4 

Данное упражнение способствует закреплению высокой позиции звука 

и выравниванию узких и широких гласных. Если упражнение сразу не 

получается, можно предварительно пропевать его в умеренном темпе на 

любом гласном звуке, следя  при этом за непрерывностью звукопотока. Затем 

осмысленно пропевать попевку со  словами, соблюдая интонационный посыл 

гласных и единство позиции. 

 

 
 

 

Упражнение №4 

Методические рекомендации: определить смысловые ударные гласные 

(они преимущественно     падают на букву «О»). Сосредоточить внимание  

исключительно на интонационном посыле ударных гласных. Остальные 

звуки должны пропеваться слитно, как бы сквозь зубы. Не нужно стараться 

выговаривать каждую букву: при естественном, осмысленном и отчетливом 

пропевании обратить внимание на быстрое звонкое произношение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 

 

 

 

 
 


