
Вокальные упражнения для развития голоса обучающихся 
младшего возраста. 

Одной из важнейших задач распевания является не только подготовка 
голосового аппарата к работе, но и формирование у обучающихся основных 
певческих навыков. К ним мы можем отнести: 

• певческую установку; 
• певческое дыхание и опору звука; 
• высокую вокальную позицию; 
• точное интонирование; 
• ровность звучания на протяжении всего диапазона голоса; 
• использование различных видов звуковедения; 
• дикционные: артикуляционные и орфоэпические навыки. 

Все вокальные навыки находятся в тесной взаимосвязи, поэтому работа над 
ними проводится параллельно.  

• Развивать голос следует исходя из примарных, натуральных звуков. 
• Объем, диапазон голоса, в пределах которого можно в основном 

работать, для слабых, певчески мало развитых голосов (как и больных) 
– всего лишь несколько тонов, для здоровых певцов – октава. И в том, 
и в другом случае не должно быть никакого напряжения. 

• Работать надо постепенно, без торопливости. 
• Ни в коем случае нельзя допускать форсированного звучания. 
• Петь следует на умеренном звучании (не громко и не тихо). 
• Наибольшее внимание надо уделять качеству звучания и свободе при 

пении. 
• Большое значение имеет работа над ровностью силы звучания (на 

одном, на разных звуках, на целой фразе). Эту работу целесообразно 
проводить в еще более ограниченном диапазоне. 

• Необходимо уравнивание всех звуков по качеству звучания. 

 

1.  «Андрей – воробей» – это песенка-дразнилка. Формируются активная 
артикуляция и опорное дыхание, не дающее интонационно сползать с 
заданной ноты. 



 
2. Упражнение помогающее усвоить широкое интонирование большой 
секунды и твёрдое, уверенное пение тоники.  

 
3. «Ходит зайка по саду». Перед его исполнением  представить, что на 
ладошке сидит маленький зайчик. Во время исполнения четверти на слог 
«по» мы показываем, как гладим его, а на последующие восьмые делаем 
лёгкие движения руками, изображая, как зайчик убегает. Штрихи legato и 
staccato. 

 
4. Следующие упражнение чрезвычайно полезно для формирования 
артикуляционного навыка и навыка пения мажорного тетрахорда.  

 
5. Следующее упражнение состоит из 5 звуков. Таким образом, в каждом 
упражнении мы прибавляем по одному звуку.  

 
6. Упражнение, где сочетается необходимость правильного интонирования и 
чёткость исполнения штрихов. 

 
Этот комплекс распевок является обязательным для каждого урока. 
Упражнения всегда следуют в этом порядке и начинаются в заданных 
тональностях. Но для формирования других навыков, или с целью 



разнообразить процесс распевки, после него могут использоваться 
следующие упражнения. 

7. 

 
8. 

 
 

9. 

 
 Упражнения на классические для вокального исполнительства слоги. 

1. Упражнение в движении вверх мы поём активно акцентируя каждую ноту, 
а при движении вниз используя штрих legato. 

 
2. Формирование высокой позиции звука, округлости гласной, острого 
интонирования терцового тона, опорного дыхания – всего три ноты, но 
насколько насыщенным можно сделать пение этого упражнения, если 
обращать внимание на все детали!  

 
3. Вариант предыдущего упражнения. 

 



4. Отдельное точное звучание каждой ноты и гласной, при переходе в 
верхний регистр целесообразно петь это упражнение на слова «лес весной». 
А можно предложить (не часто, в виде исключения, для преодоления 
рутинности распевочного процесса) спеть слово «пылесос» - и полезно для 
формирования гласной «ы». 

 
5. Осознанная фразировка, владение опорным дыханием. 

 
6. В этом упражнении необходимо чередовать staccato в первом и legato во 
втором такте. 

 
7. Усложнённый вариант предыдущего упражнения. 

 
8. Штрих staccato, высокая позиция звука, точное интонирование, 
формирование гласной, расширение диапазона. 

 
9. Усложнённый вариант предыдущего упражнения, требующий более 
широкого дыхания и ровности звука по всему диапазону. 

 
10.Преодоление зажатости гортани, ровность звука по всему диапазону, 
сглаживание регистров, использование резонаторов. 



 
Следующие упражнения используются для детей с более высокими 
учебными возможностями. 

11. Упражнение, помогающее развить лёгкость и подвижность голоса. 

 
12. Акцент на верхней ноте и staccato. 

 
13. Высокая позиция звука, активность артикуляции. 

 
14.  

 

 
 

15.Упражнение, формирующее дикционные навыки и позволяющее успеть 
без особых усилий приподнять нёбо и поставить верхнюю ноту в высокую 
позицию. 

 
 



Дыхательные упражнения для детей 1класса ДПОП «Хоровое 
пение» на уроках хора, постановки голоса: долгоговорки, 

дыхательные упражнения, упражнения для развития силы 
голоса. 

 
Долгоговорки 
1.«33 Егорки»: Как на горке, на пригорке стояли тридцать три Егорки*: 
(далее на одном дыхании считаем) раз – Егорка, два – Егорка, три – Егорка и 
т.д. 
 
 
2. Намотай клубочек. Цель: формирование длительного речевого выдоха. 
Дети вращают кисти рук одну вокруг другой перед грудью и в это время 
длительно произносят гласный звук – как будто наматывают на клубок 
длинную звуковую ниточку. Можно посоревноваться, чья ниточка окажется 
длиннее. В процессе автоматизации звуков можно предложить ребенку, 
наматывая «ниточку на клубочек», тянуть и некоторые согласные звуки, 
например: С, З, Ш, Ж, Щ, Л, Р.  
3. «Цифры»: На одном дыхании произнести, четко проговариявая: 661,662, 
663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670. Затем прибавляем тысячу к каждому 
числу: 1661-1670. 
4. «Шли семеро стариков»: 

          Шли семеро стариков. 
Говорили старики про горох. 
Первый говорит: Горох хорош! 
Второй говорит: Горох хорош! 
... 
Седьмой говорит: Горох хорош! 
5.«Пусть ворона мокнет» 

          Шел я как-то через мост, 
Глядь – ворона мокнет. 
Взял ворону я за хвост, 
Положил её на мост –  
Пусть ворона сохнет! 
 
Шел опять я через мост, 
Глядь – ворона сохнет. 
Взял ворону я за хвост, 
Положил её под мост – 
Пусть ворона мокнет! 
 
Снова шёл я через мост, 
Глядь – ворона мокнет. 
Взял ворону я за хвост, 
Положил её на мост – 



Пусть ворона сохнет! 
(И т.д., пока хватает дыхания) 
 
6.«Пес Дружок» 
Подрастает пес Дружок, 
Он грызет мой сапожок. 
Раз – сапожок, два – сапожок, три – сапожок (считать до 15–18 сапожков). 
7.«Малина» 
Готовьте корзинки! Поспела малинка. 
Раз – малинка, два – малинка (до 22–25 малинок). 
8.«Улитки» 
Взгромоздились на калитку 
Любопытные улитки.         
Раз – улитка, два – улитка, три – улитка. 
 
Дыхательные упражнения 
1.Стрельба ладошками (на звук ХА на опоре стрелять ладошками, стоя в 
кругу) 
 
2.Прыгать и петь звуки А-Э-И-О. 
3.Паровозик:Тук-тук-тук, так-так-так, ток-ток-ток, тэк-тэк-тэк. 
Произносить на опоре, делая двигательные движения руками, выделяя 
первые слова каждой группы. 
 
4.Буквы. Произносить на опоре парные звуки: БББ-ППП, ГГГ-ККК, ДДД-
ТТТ. 
5.Гармошка.  Представьте, что ваша грудь и легкие – гармонь. Играйте на 
ней: при ударном слоге руки, согнутые в локтях, отскакивают от боков 
(упражнение З.В.Савковой): 

         Ух ты, ох ты! Мы надели кофты, 
          Гоп-ля! Гоп-ля! Гоп-ля-ля! Пляшем, сердце веселя! 

6.Чихание и кашель. Положить руку на ребра и с силой произнести АПЧИ! 
При этом почувствуете, как напряглась диафрагма. Покашлять. 
7.Громко-тихо (И. Цуканова). Быстро произносить ГРОМКО (на mf) и тихо 
(на р): ГРОМКО-тихо-ГРОМКО-тихо…Не кричать, слово Громко 
произносить активнее. 
8. «Пульс» . 

           Под метроном ритмично качаем диафрагму: гавкать шепотом, как 
простуженные собачки (гаф-гаф-гаф-гаф), сдувается шарик (с-с-с-с), качаем 
колесо (ш-ш-ш-ш), сердитая кошка (ф-ф-ф-ф). 
 9.«Триоли»: пульсация согласными звуками в триольном ритме по 4 раза 
каждую группу (ССС, ШШШ, ФФФ). 
10.«Шестнадцатые»: пульсация согласными звуками в ритме шестнадцатых 
по 4 раза каждую группу (СССС, ШШШШ, ФФФФ). 



11.«Хитрая лисичка». Представьте, что вы превратились в лисичку, которая 
вынюхивает зайчика: поворачивать головой влево, вправо и на каждый 
поворот делать короткий вдох носом и выдох ртом. 
12.«Вдох-удивление».  Представьте, что вы пришли домой, а там у вас гора 
конфет (или игрушек, подарков – дети сами придумают). И вы удивились: 
беззвучно сделать короткий вдох-удивление. При этом сразу заработает 
диафрагма и живот станет твердым. Руки у детей на ребрах, чтобы 
чувствовать, как они расширяются при вдохе. 
13.«Шарик сдувается». Положить руки на ребра. Сделать короткий вдох 
носом и ртом,  ребра расширяться (представить, что в животе шарик) и 
на звук «с-с-с-с» шарик медленно сдувается. Стараться  максимально 
экономить выдох. 
14.«Шарик лопнул» - сделать короткий вдох, задержать дыхание, и не 
выдыхать, пока педагог не хлопнет в ладоши. 
15.«Едем на машине». Дети делают вдох («наливают бензин»)  при этом 
делая губами "бр-р-р". Дети копируют работу мотора. Чем дольше, тем 
дальше уехал. 
16.«Пчелка». Держать одну руку, как будто это цветок, а другую руку - как 
будто это пчелка. Пчелка летит на цветок, кружится над ним и жужжит (жж), 
когда дыхание закончится, пчелка садится на цветок. 
17.«Комарик». Развести руки широко. Сделать вдох, и на звук з-з медленно 
выдыхать воздух, и сводить ладони. Когда воздух закончится – «прихлопнуть 
комарика» (хлопнуть в ладоши). 
18.«Дрова». Имитировать рубку дров, энергично делая вдох носом и выдох 
на звук ХА!. 
19.«Цветочек» 
Мы стоим на полянке, видим перед собой цветочек, срываем его и коротко, 
но глубоко вдыхаем его аромат. Необходимо следить, чтобы дети вдыхали 
носом, а выдыхали ртом. 
20. «Береги огонь».  
Представляем, что у вас в руках свечка, дуем на пламя тихо и медленно, 
чтобы она не погасла. 
21. «Надуваем шарик» Ставим руки возле губ – это импровизированный 
шарик. Делаем вдох и медленно вдыхаем его в «шарик» (дуть надо очень 
осторожно, чтобы «шарик не лопнул»). 
22. «Аквалангисты» 
Представили себя на море. «Нырнули под воду» (вдох носом, нос не 
зажимать, присесть на корточки), и потихоньку выдыхаем, у кого дыхание 
закончилась – «всплывает» (встает на ноги). 

          23. «Рубанок». Изобразите, что вы рубанком стругаете доску: ЖЖЖЖ! 
ЖЖЖЖ! 

         24. «Сенокос». Покажите, как вы косите траву: СССС! СССС! 
         25. «Щетка». Натрите пол щеткой: ШШШШ! ШШШШ! 
 



26. «Собачка». Язык высунуть изо рта. Делать быстрые дыхательные движения 
добиваясь охлаждения зева (как это делает собачка). 

27. «Котенок и шар».  
 Надувала кошка шар, 
а котенок ей мешал, 
Ф-ф-ф                                           Выдох ртом на звук ф-ф-ф 
Подошел и лапкой – хлоп         Хлопнуть в ладоши 
Ну а шарик сразу – лоп!            Присесть 
 
Упражнения для развития силы голоса 
1.  Прочитайте тексты, меняя, в зависимости от содержания, силу голоса: 
Была Тишина, Тишина, Тишина. 
Вдруг Грохотом Грома Сменилась она! 
 И вот уже дождик Тихонько –ты слышишь? – 
Закрапал, закрапал, Закрапал по крыше. 
Наверно, сейчас Барабанить он станет. 
Уже барабанит! Уже барабанит! 
2.  Пугливые камыши 
Я сижу и слушаю, не дыша, 
 Шорохи шуршащего камыша. 
Камышинки шепчутся: - Ши, ши, ши! 
- Что вы тихо шепчете, камыши? 
Разве так шушукаться хорошо? 
А в ответ шуршание: - Шо, шо, шо! 
Я хожу по берегу и кричу: 
- С вами я шушукаться не хочу! 
 Я спою над речкою и спляшу, 
Даже разрешения не спрошу! 
 Я спляшу у самого камыша! 
Камышинки шепчутся: - Ша, ша, ша… 
Словно просят шепотом: - Не пляши!.. 
До чего пугливые камыши! 
3. Гром грохочет – бух! Трах! 
 Словно горы рушит. 
 Тишина в испуге – ах! - Затыкает уши. (А.Шлыгин) 

 

 

 

 

 

 

 



«Роль эмоций в пении». 
 

Научиться понимать музыку нужно до того, как начинать учиться пению. 
Музыка-это язык чувств, она полнее выражает то, что бывает сложно 
высказать словами. Эмоции играют большую роль в нашей жизни. Порой они 
являются ключевыми в совершении чего-то нового. При исполнении 
музыкального произведения происходит обмен эмоциями, естественно, певец 
должен хорошо понимать этот язык и уметь донести до публики смысл 
исполняемого. 

Как и во всякой деятельности, в пении, возникающие эмоции могут оказать 
как и положительное, так и отрицательное влияние на певческий процесс. 
Эти эмоции могут носить активизирующий характер, повышать жизненный 
тонус организма, увеличивать его энергию, а могут иметь депрессивный - 
снижающий его жизнедеятельность. 

Чувство радости улучшает звучание голоса, делает его звонче, подавленное 
состояние наоборот делает звук приглушенным. Однако чрезмерное 
волнение отрицательно сказывается на певческой функции. При чрезмерном 
возбуждении мозг растормаживается и движения могут потерять свою 
точность. 

Поэтому в первое время занятий следует избегать сильно эмоциональных 
произведений. Их можно использовать на более позднем этапе, когда 
немного овладели навыками пения. Возбуждение наоборот будет оказывать 
положительное влияние на исполнение. Оно поможет и на выступлении, где 
требуется эмоциональный подъем. 

 Если не смотря на все попытки, педагогу не удастся отвлечь ученика от его 
внутренних переживаний, то лучше в такой день урок не проводить, так как 
он будет не эффективен, а вокальные неудачи только усугубят это 
состояние. 
Степень эмоциональной одаренности бывает разной. Бывают ученики 
малоэмоциональные, и в задачу педагога входит разбудить эмоциональность 
ученика путем подбора соответствующего репертуара. А очень 
эмоционально отзывчивым - наоборот стоит давать музыку спокойнее. 
 
Богатство чувств необходимое условие для артиста. Творческая жизнь 
требует большого горения, большой эмоциональности, только тогда артист 
будет иметь силу воздействия на публику. 

Артист-певец должен использовать все средства эмоциональной 
выразительности – жесты, мимика, голос. Исполнитель должен 
запоминать свои эмоциональные состояния и оживлять их в нужный момент. 

При исполнении произведения степень эмоционального захвата не должна 
переходить определенных границ. Она не должна мешать правильному 



звуковедению, нарушать основы вокальной техники, она не должна 
приводить к действительному переживанию. Нужно в художественной 
форме творчески воплощать чувства, эмоции, но не в действительности их 
переживать. 

Разные ученики по-разному переживают выступление. Одни на сцене поют 
лучше, чем в классе, выступление для них является большим стимулом. 
Другие перевозбуждаются и волнение и страх на сцене берут над ними верх. 

На начальном этапе обучения преобладает техническая работа, а на более 
позднем внимание концентрируется больше на художественной стороне 
произведений.  
Так, для выразительного исполнения музыкальной фразы необходимо: 
 - владение дыханием,  
 - динамикой звука,  
для передачи эмоционального содержания музыкальной фразы требуется: 
 - создание соответствующего по тембру звучания, которое образуется при 
помощи атаки (мягкой в лирическом произведении, твердой в драматическом 
произведении или марше), 
 - различного соотношения между нижними и верхними резонаторами,  
 - регистровой настройки,  
 - певческого дыхания. 
Состояние внутреннего покоя и уверенности обычно приходит с большим 
опытом, хотя для начинающих исполнителей важно знать, что хотя бы даже 
стремление к внутреннему спокойствию играет важную роль в 
исполнительском мастерстве.  Невозможно выйти на сцену, переживая  
бытовые  неурядицы  и волнения. Посторонние мысли не просто мешают 
сосредоточиться на исполняемом произведении, а закрепощают самого 
исполнителя, словно связывая его  по рукам и ногам.  Но чаще, конечно, 
зажатость исполнителя возникает, к сожалению, не из-за банальных бытовых 
проблем. Источником  зажима  могут являться более глубокие переживания, 
спрятанные в далёкие тайники  души.  

Как уже говорилось эмоциональное и психологическое состояние 
исполнителя влияет на дыхательную функцию.  
В русском языке существует множество выражений характеризующих 
эмоциональное состояние человека, влияющее на голос и дыхание. Например: 
«В зобу дыхание спёрло», ( от радости, неожиданности), «заголосили» ( 
громко закричали, заплакали), «дышите глубже» (будьте внимательны, 
радуйтесь), «чуть дыша» (нежно, тихо), «дыхание жизни» (широкое 
смысловое значение), «не дыша» (совсем незаметно, очень тихо), «нет слов» 
(от возмущения, от обиды), «охрип» ( от долгого спора, объяснений), 
«перехватило дыхание» (от страха, от неожиданности), «потерял дар 
речи» (от удивления, от увиденного чуда), «вопить» (громко кричать, 
призывать). 



Существует ещё множество подобных  выражений   придуманных человеком, 
так как мы выражаем свои эмоции словами, жестами и голосом.  
 
Почему человек может охрипнуть в споре? (Спорят до хрипоты). Эмоции 
начинают переполнять, человек нервничает, может даже подняться давление, 
идёт прилив крови к голове, и как  следствие этого – набухание голосовых 
связок, отёк и неполное смыкание, при сильном напряжении связок. Затем – 
хрипота, временная потеря голоса. Причём всё это может произойти за 
считанные секунды, так, что человек даже не заметит всех этих  
предупреждающих симптомов, и всё только потому, что нахлынувшие 
эмоции пересилили остальные человеческие чувства. 
Например, ещё одна причина потери голоса - привычный зажим в области 
шеи. Такому человеку всегда трудно говорить громко, и в момент 
раздражения происходит эмоциональный срыв, когда хочется закричать, а 
нечем…. 
Но зажим возникает, как правило, из глубинных психологических проблем. И 
тот - же зажим шейных мышц, может возникнуть из-за  причин разного 
характера.  
Частое невротическое состояние, состояние тревоги, страха, комплекс 
неполноценности, забытые детские переживания, которые старательно 
маскируются внешними физическими проявлениями. Следствие этого – 
зажимы в разных частях тела, так мешающие человеку быть свободным. 

 

Как можно предохранить свой голос. 

 

Во-первых, научиться сохранять спокойствие и самообладание в любой 
ситуации, но не только для того, что бы сохранить свой великолепный тембр 
(такое отношение грозит черствостью и фанатизмом), а для того, чтобы 
оставаться человеком – добрым, чутким, внимательным к чужому мнению, 
справедливым и прощающим. Помните, что каждый имеет право на своё 
мнение, так же как и вы.  

 

Во-вторых,  научиться чувствовать внутреннюю свободу. Не зависеть от 
ситуации, быть лёгким в общении с людьми, находить общий язык, не 
замыкаться в себе. 

 

В-третьих, стараться не повышать голос, особенно если вы нервничаете или 
возбуждены. Ваш крик не принесёт облегчения ни  вам, ни окружающим. 
Напротив, вы можете только всколыхнуть волну ответного гнева, ярости, или 
отчаяния. Тем более, ваш крик не убедит  в вашей правоте. Одно слово, 
сказанное  тихо и уверенно намного сильнее слов выкрикнутых. 



 

В-четвёртых, научиться следить за своим дыханием. Проследите, в какие 
моменты вы задерживаете дыхание, о чём вы подумали в этот момент, или 
что вас насторожило. Эти ассоциации натолкнут вас на размышления о 
вашем прошлом, возможно вы вспомните давно забытые моменты, которые 
когда - то напугали вас, и сможете более спокойно отнестись к ним в 
настоящее  время.  

Попробуйте, в момент непроизвольной задержки дыхания, расслабить 
мышцы живота, выдохнуть медленно и спокойно как бы до самого конца, 
и затем так же медленно и тихо сделать вдох, не поднимая плеч и снова 
медленно выдохнуть. Это поможет успокоиться, почувствовать 
уверенность и силу. 

 

В-пятых, берегите себя от болезней. Но это отнюдь не означает, что нельзя 
есть мороженое, или пить холодную воду. Пейте  и ешьте на здоровье! 
Соблюдайте гигиену голоса, но не берегите себя чрезмерно, умеренное 
употребление холодного, только закалит ваш голосовой аппарат.  

 

В-шестых, выполняйте упражнения, которые способствуют естественному 
звучанию вашего голоса. Это и дыхательные гимнастики, и вокальные 
упражнения. Не старайтесь петь как-то специально красиво. Прежде всего, 
чувствуйте лёгкость  при пении. Если вам неудобно, значит, вы что-то 
делаете не  верно, или зажимаетесь. Доверяя всецело педагогу по вокалу, 
помните, что он не всевидящее око, и не всегда может успеть указать вам на  
все ваши ошибки,  так как их вероятнее всего слишком много. Не обижайтесь 
на преподавателя за его эмоциональные всплески, так как он искренне 
переживает за вас и желает вам только добра.  Старайтесь прислушиваться к 
своему внутреннему голосу, радуйтесь удачным пассажам и запоминайте 
правильное ощущение в  этот момент. Выравнивайте тембр вашего голоса, не 
через напряжение, а через чувство удовлетворения от звучания вашего 
голоса. Но не обольщайтесь раньше времени, так как совершенствование 
будет длиться всю вашу жизнь.  

Уважайте вашего преподавателя, хотя бы за то, что он прислушивается к 
тем звукам, которые вы издаёте. Поверьте, ему это не всегда приятно, но он 
имеет терпение. 

 

 

 

 



Упражнения для развития эмоциональности. 

 

1. При распевании, распевку вначале надо спеть ровно, не проявляя 
особых эмоций. Она может быть как на стаккато, так и на легато. 
Последующие разы можно спеть ее в разных характерах – весело, 
грустно, с большим восторгом, с интонациями просьбы, ласково, 
сердито.  

Это раскрепощает поющего и на таких небольших примерах 
развивает у него понятие, как петь эмоционально целое произведение. 

2. Перед тем, как петь произведение, необходимо выразительно 
прочитать текст и проработать с ним каждое предложение. Лучше 
спеть половину произведения , но пропеть с выражением, чем просто 
его вокально отработать. Поискать в тексте, где есть смысловые слова, 
чтобы на них сделать акцент.  

3. Следить за жестами и телодвижениями, так как они говорят о многом: 
выдают степень раскрепощенности или же зажатости. Спеть или 
проговорить фразу из произведения, и чтобы  при этом изобразить жест 
или движение(если эти движения конечно уместны). 

4. Попытаться рассказать все образами. Например: весело - представить 
голос как скачущий мячик. Спеть грустно – представить, как тянется 
жвачка. И т.п., на своё усмотрение. 

5. Упражнения на артикуляцию. Распевание на «р», согласная, которую 
невозможно спеть вяло. Активное звукоизвлечение. 

 

 

При постоянном занятии сольным пением и при привыкании ученика к 
педагогу, зажимы будут постепенно убираться. 
 
 
 


	Вокальные упражнения для развития голоса обучающихся младшего возраста.

