
«Современные композиторы для детей». 
Имена таких композиторов, как Владимир Шаинский и Теодор Ефимов всем 
очень хорошо известны.  
Владимир Шаинский известен как автор нескольких десятков песен для 
детей, в том числе музыки для мультфильмов, среди которых, например, 
фильмы про Чебурашку и Крокодила Гену. Родился 12 декабря 1925 
года в Киеве, занимался по классу скрипки в музыкальной школе-
десятилетке при Киевской консерватории. После войны в 1945 
году Владимир Шаинский поступил в МГК имени П. И. Чайковского на 
оркестровый факультет. Три года работал в оркестре Леонида Утёсова. Затем 
преподавал в классе скрипки в музыкальной школе. В 1965году окончил 
композиторский факультет Бакинской консерватории имени 
У.А. Г. Гаджибекова. 
Владимиром Шаинским написано более 300 песен. Он - автор десятков 
мелодий из популярных художественных и мультипликационных фильмов. 
Среди них кинокартины «Анискин и Фантомас», «И снова Анискин», 
«Завтрак на траве», «Школьный вальс», мультфильмы «Чебурашка», 
«Шапокляк», «Катерок», «Крошка Енот» и многие другие. 
«Песенка о дружбе», 
https://www.youtube.com/watch?v=q0H3-drhtQE  
Композитор Теодор Ефимов родился в 1947 году, и известен как автор 
таких песен, как «Баба-Яга», «Кенгуру», колыбельной из телепередачи 
«Спокойной ночи, малыши!». 
 В 1966 году окончил Музыкальное училище при Московской консерватории 
по классу фортепиано и композиции. Член Союза композиторов России. 
Автор сонат для фортепиано, скрипки, виолончели, двух квартетов, 
фортепианного трио, концерта для фортепиано с оркестром, а также 
вокальных сочинений. Автор музыки к киножурналу «Ералаш», а также к 
художественным фильмам. 
 «Кто придумал светофор», 
https://www.youtube.com/watch?v=2Zlrx5PTd3U  
Владимир Коровицын окончил Ленинградскую консерваторию, и является 
членом союза композиторов России, лауреатом Международных конкурсов. 
Он автор многих сборников, в том числе и для детей.  
Сборник «Музыкальное путешествие по странам Западной Европы» - 
фортепианный цикл, написанный под впечатлением от поездок в 
европейские страны, в которых он побывал с концертами. Создавая свою 
оригинальную музыку, автор сохранил интонации и лады, ритмические 
особенности и гармонический язык, присущие тому или иному народу. 
Елена Поплянова слышит музыку везде: в природе, в искусстве, в обычной 
жизни. Остаётся только, «подслушав эту музыку», записать её, представив 
нам, слушателям и исполнителям. В этом и сотоит её особенный талант – 
озвучивать всё, к чему она прикасается. Будучи уверенной в природной 
талантливости каждого из нас, Е. Поплянова мечтает о том, чтобы как можно 
людей полюбили музыку, научились ценить её красоту и неповторимость. 

https://www.youtube.com/watch?v=q0H3-drhtQE
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Многие пьесы Попляновой предназначены специально для детей. Её музыка 
словно приглашает нас на время забыть о трудностях и включиться в 
увлекательную игру, довериться фантазии, поверить в свои творческие 
возможности. 
Одолжи мне крылья, 
Милый мотылёк. 
На листок зелёный 
Ты поспать прилёг. 
Я на них слетаю 
В синюю страну, 
А когда проснёшься, 
Их тебе верну. 
Елена Поплянова «Одолжи мне крылья, мотылёк» 
Композитор Михаил Павлович Зив в 1947 году окончил Московскую 
консерваторию у Дмитрия Борисовича Кабалевского. Работал в 
художественном, анимационном и научно-популярном кино. Заслуженный 
деятель искусств России. Является автором музыки к таким 
мультипликационным фильмам как, «Мешок яблок», «Свинопас», 
«Приключения барона Мюнхаузена», «Отважный Робин Гуд» и многие 
другие. 
  Первые цветные кинофильмы пришли на наши экраны в середине 
тридцатых годов из-за рубежа и произвели у зрителей фурор. Были среди 
этих кинофильмов и мультипликационный фильм Уолта 
Диснея, легендарного американского художника, продюсера и 
режиссёра «Три поросенка", песенка из которого "Нам не страшен серый 
волк, серый волк, серый волк..." тоже незамедлительно обрела популярность, 
а сами эти слова превратились в некий девиз, означавший готовность 
безбоязненно встретить и успешно преодолеть всевозможные жизненные 
осложнения. 
Нам не страшен серый волк, 
Серый волк, серый волк. 
Где ты бродишь, глупый волк, 
Старый страшный волк? 
Джаз – музыкальный жанр, который возник на рубеже XIX и XX веков в 
США как результат синтеза европейской и африканских культур. 
Представителями культуры Африки были потомки рабов – негры, которые 
сохранили особенности и традиции древней родины. Они привнесли в 
музыкальную культуру особый ритм, биты, акценты на волнообразных 
движениях, повторение коротких мотивов. Дальнейшее развитие этого 
музыкального жанра происходило в освоении музыкантами новых 
гармонических моделей. Отличительная черта джаза – это импровизация. 
Понять, что такое джаз, можно по особому ритму и мелодии саксофона, 
трубы и фортепиано. Его играют как бы под влиянием минутного 
настроения. Складывается впечатление, что музыка создается прямо во время 
исполнения. Многие композоторы писали джазовые произведения для детей. 



 
Наталья Смирнова – джазовая пианистка, вокалистка, аранжировщик, 
лидер собственного ансамбля. Родилась в городе Тихорецке в 1982 г. Первым 
учителем девочки стала её мама – преподаватель музыкальной школы. 
Окончив музыкальную школу, она поступила в Краснодарское музыкальное 
училище, на фортепианное отделение, получив там хорошую классическую 
базу. Услышав на третьем курсе Краснодарский биг-бенд Георгия Гараняна, 
Наталья просто «заболела» джазом. Её первым проводником и учителем, в 
мире джазовой музыки, стал пианист этого биг-бенда Евгений 
Серебренников, который спустя полгода уехал в Новосибирск. А юная 
пианистка заняла его место и более года проработала в оркестре. Далее её 
карьера стремительно развивается: Всероссийский конкурс джазовых 
исполнителей, конкурс «Осенний марафон», она выступает на различных 
джазовых площадках. В ноябре 2004 г. Наталья Смирнова переезжает в 
Москву, занимается вокалом, создаёт квартет, исполняющий джазовые 
стандарты, в её аранжировках. 
«Бразильский карнавал», 
https://www.youtube.com/watch?v=2X7QUCeNTWw  
Яков Исаакович Дубравин окончил Хоровое училище имени М. И. Глинки 
при Ленинградской государственной академической Капелле и 
Ленинградскую государственную Консерваторию им. Римского-Корсакова. 
Он автор двух мюзиклов, оперетты, шести кантат для детского хора, 
пятнадцать вокальных циклов, около 300 песен, а также музыки для 
кинофильмов, спектаклей, радиопередач и цирковых программ, автор 
музыкального сборника «Музыка детям». 
«Снеженика», 
https://www.youtube.com/watch?v=XfzTOkgA_zU  
Композитор, дирижер, заслуженный деятель искусств РСФСР Карамышев 
Борис Павлович в 1939 году окончил Ленинградское музыкальное училище 
по классу композиции и по классу дирижирования.  В 1934—1939 годах - 
руководитель Ленинградского молодежного эстрадного оркестра. В 1939—
1941 годах - руководитель красноармейского оркестра. В 1941—1945 годах - 
начальник фронтовых образцово-показательных духовых оркестров. В 
1952—1955 годах - дирижер эстрадного оркестра сада "Эрмитаж" в Москве. 
В 1956—1964 годах - дирижер инструментального ансамбля Всесоюзного 
радио "Маяк".  С 1965 года - художественный руководитель, главный 
дирижер концертно-эстрадного оркестра "Голубой экран". 
Среди его сочинений - пьесы "Лесное озеро", "Большая мазурка", "Веселые 
игрушки", "Мой приятель кларнетист", марш "Голубой экран", "Спортивный 
марш", пьесы "Веселая прогулка", "Русское каприччио", фантазии на темы 
песен Т. Хренникова. 
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5 современных детских композиторов-песенников. 

Песни этих композиторов часто звучат на утренниках в детских садах и 
школах, их с удовольствием берут в работу педагоги-хореографы и педагоги-
вокалисты, их включают фоном в детских магазинах и развлекательных 
центрах, некоторые песенки даже крутят в телепередачах на детских каналах. 
Но имена авторов этих песен, (композиторов и поэтов) мало кому известны. 
Композиторы, сочиняющие чудесную музыку для детей, не перевелись. 
Почему их знает ограниченное количество людей - уже другой вопрос. 

 

 

Сверху слева и по часовой стрелке –  
Ю. Верижников, А. Ермолов, В. Осошник, 
Т. Залужная,  
в центре - А. Варламов. 
 

 

 
 
1. Александр Ермолов. 
Александр Ермолов - автор более 200 детских песен, аранжировщик (именно 
он сделал аранжировки почти ко всем своим песням), член Союза 
Композиторов России, основатель и художественный руководитель 
международного конкурса-фестиваля "МЫ ВМЕСТЕ". Первыми, кто 
исполнял песни А. Ермолова, был Театр-студия детской песни 
"Ладушки" из его родного города Одинцово. 
Адресованы песни детям разных возрастов - есть песенки и для маленьких 
дошколят, и песни для школьников. Самые популярные песни А. Ермолова - 
веселые и задорные "малышовые" песенки "Паровоз Букашка", "Светит 
солнышко для всех", "Веселая песенка", "Новогодняя считалочка", "Теперь 
мы первоклашки", трогательные "Детский садик", "Прадедушка", "Мама", 
"Мы вернемся", нежные и красивые "Сегодня дождь", "Мир, который нужен 
мне", "Папа", "Чайки" и т. д. 
Песня МАМА - Александр Ермолов 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=AwE4wq-
Pkxs&feature=emb_logo 
 "Веселая песенка", музыка А. Ермолова, слова Вадима Борисова. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0ls7JN_sBwQ&feature=em
b_logo 
2. Виталий Осошник 

https://zen.yandex.ru/media/id/5cfb886af6c4ba00afebe865/top10-sovremennyh-detskih-pesen-o-vesne-5e7b0032bad3bf4b13a5bc85
https://zen.yandex.ru/media/id/5cfb886af6c4ba00afebe865/piat-samyh-trogatelnyh-sovremennyh-pesenok-o-mame-5e569c9f4d0e8d1b21dea85d
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=AwE4wq-Pkxs&feature=emb_logo
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Виталий Осошник - не просто талантливый детский композитор, но ещё он - 
художественный руководитель советской и российской детской вокальной 
группы "Волшебники двора". Он является композитором песен, которые 
исполняет группа. 
При упоминании имени Виталия Осошника просто невозможно обойти 
вниманием Наталью Осошник - замечательного поэта и по 
совместительству - жену поэта. За годы совместного творчества Виталий и 
Наталья Осошник написали больше 150 песен. 
Группа "Волшебники двора" была создана ровно 20 лет назад в Воронеже, и 
за это время покорила не только всю Россию, но и стала известна и 
пределами нашей страны. "Волшебники двора" за годы существования 
становились участниками телепрограммы "Утренняя звезда" , 
международного конкурса "Детское евровидение", получили награду 
от«Young Artist Awards» ("Детский Оскар"), где им присудили 
премию Special Award for Outstanding Young International Variety 
Group ("Лучшая зарубежная детская эстрадная группа"). Песенки группы 
звучат на "Детском радио", а клипы на самые популярные песни крутят в 
телепередачах на кабельных каналах "Карусель", "Мама" и др. Самые 
известные и любимые детьми песни "Волшебников двора " - "Капитошка", 
"Бибика", "Хорошее настроение", "Мамочка", "Все на футбол". 
Также Виталий Осошник - продюсер и основатель ещё двух детских 
вокальных групп - "Герои" и "Барбарики" . 
Слова - Наталия Осошник, Музыка - Виталий Осошник «Хорошее 
настроение». 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=TVGUtjsz-
l0&feature=emb_logo 
 Слова - Наталия Осошник, Музыка - Виталий Осошник «Мамочка». 
https://www.youtube.com/watch?v=naXtOvpcnBo 
3. Татьяна Залужная (Любаша). 
Любаше (творческий псевдоним Татьяны Залужной) известность принесли 
отнюдь не детские песенки. Она является автором песен, исполненных 
известными эстрадными исполнителями, такими как Кристина Орбакайте, 
Катя Лель, Филипп Киркоров, Наталья Ветлицкая, Верка Сердючка, Валерий 
Леонтьев, Григорий Лепс... Также Любаша написала саундтреки к 
нескольким российских кинофильмам (например, "Елки", "Каникулы 
любви"). Причем, Любаша пишет не только музыку, но тексты к песням. С 
конца нулевых Любаша сотрудничает с детским вокальным коллективом 
"Барбарики", а в 2009 году открывает "Театр песни Любаши", в котором она 
становится автором и режиссером всех спектаклей. К сожалению, песни, 
написанные Любашей для театра, малоизвестны, но зато маленьким 
слушателем полюбились чудесные песенки "Барбариков" - "Что такое 
доброта?", "Песенка о дружбе", "С днем рождения!". Особенность этой 
вокальной группы - участники коллектива переодеваются в героев 
мультсериала "Лёлик и Барбарики". 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=TVGUtjsz-l0&feature=emb_logo
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Песня "Семь Талантливых Кошек" (ЛЮБАША) 
https://www.youtube.com/watch?v=ePIC3J9fQ14&list  
Детские песни Татьяны Залужной/Любаши/ 
https://www.youtube.com/watch?v=Ybfe_Ms5kag 
4. Юрий Верижников 
Юрий Верижников - поэт и композитор, художественный руководитель 
детского международного фестиваля "Пусть смеются дети" в Москве, автор 
несколько детских музыкальных программ на ТВ. Он написал более 200 
песен, объединённые в несколько альбомов. Также Юрий - художественный 
руководитель детской эстрадной вокальной группы "Ю-класс-шоу". 
Верижников пишет не только музыку, но и тексты к своим песням. Самые 
известные его песни "Мой папа - хороший", "Подружки", "Матрешка", "Под 
Новый год", "Цыганочка", "Капитан". 
муз.Ю.Вережникова «ПОД НОВЫЙ ГОД» 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=siIDYEROeUA&feature 
Мой папа хороший (Юрий Верижников 
https://www.youtube.com/watch?v=gKcfAV35ePE 
5. Андрей Варламов 
Андрей Варламов - ещё один талантливый композитор из города Одинцово, 
автор более 200 детских песен. С 1993 года Варламов - художественный 
руководитель шоу-группы «Улыбка» . Большинство песен Варламова, 
которые Вы найдете в сети, исполнены этой шоу-группой. Также он - 
директор Международного фестиваля-конкурса детской песни «Улыбка 
мира» , член жюри различных вокальных конкурсов, сотрудник радио и 
телевидения в Одинцово. Лучшие песни - "Вальс Победы", "Чайка", 
"Российский Дед Мороз", "Серебристые снежинки", "Топ по паркету", "В 
новогоднем лесу", "Зонтик". 
Чайка над волной муз.А.Варламова 
https://www.youtube.com/watch?v=T_n6nkJRRpM&feature=emb_logo 
муз.А.Варламова «Вальс Победы» 
https://www.youtube.com/watch?v=vyosix8rh3U 
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https://www.youtube.com/watch?v=vyosix8rh3U


Вокальная «Маска». 

     В вокальной практике есть выражение «петь в маску». Что же это такое – 
вокальная маска, как нужно петь в маску, и для чего мы поем, используя 
маску? 
   Слово «маска» итальянского происхождения. Maschera (м,аскера) – 
маска.  Участники карнавалов и костюмированных маскарадов прикрывают 
верхнюю часть лица масками. То есть, вокальная маска — это верхняя часть 
лица. Зачем тогда нужно петь именно в верхнюю часть лица – в маску? Да 
потому, что в этой части лица находятся высокие, головные резонаторы.  
Образующийся голосовыми связками звук очень тихий, но благодаря 
резонаторам – головным и грудным, звук усиливается и приобретает окраску 
– тембр. 
Это теоретически. А как на практике ощутить маску? Давайте возьмем в 
работу следующие упражнения. 

Чтобы это «понять мышцами», ощутить «маску», «вокальный зевок» и 
получить представление о происходящих в пении процессах, проделайте 
простые упражнения. 

1. Рот открыть, подержать в этом состоянии, послушать ощущение 
естественности, свободы самого рта, языка, горла. Просмотреть «внутренним 
взором» все органы. Сомкнуть губы, но не плотно, и, оставляя горло таким 
же свободным, помычать на удобном тоне, ощущая щекотание на верхней 
губе, зубах и в переносице. Если нет ощущения щекотания, вибрации, 
значит, у вас поджато горло, освободите его. Направьте ваше мычание к 
зубам. Обязательно берите хорошее дыхание. Та область, где ощущается 
щекотание, и есть «маска», позиция. Выдвигайте звук вперед, через эту 
область. Вспомните гудок парохода, завода, какая там свобода, 
протяженность и в то же время сила и наполненность. 

2. Вы «видите» перед собой ароматный цветок (например, розу) и нюхаете 
его. Воображение помогает ощутить «аромат» цветка. 

Дыхание – нижняя опора, этот купол – верхняя опора, туда вы должны 
направить ваш звук, ваше дыхание. 

3.Перед вами – большое, сочное, красивое яблоко, которое вы должны сейчас 
откусить. Надо представить, почувствовать как «раздвигается и 
поднимается» верхняя челюсть и небо при этом «желании укусить побольше 
вкусного яблока». (Никогда вы не кусаете фрукты нижней челюстью!). 
Поищите эти ощущения, найдите естественность, свободу. Высоко поднятое 
небо – певческий купол. 

4. Во рту – горячая картошка, которая обжигает небо, а вы не выплевывая, 
хотите остудить ее. Вы подхватываете прохладный воздух, он охлаждает 



небо, обожженное картошкой. Включайте ваше воображение, ищите 
ощущения, ощущения прохлады высокого неба, запоминайте их! 

5. Представьте себе собаку в жаркую погоду. Она бежит, ей жарко, у нее 
высунут язык для терморегуляции. Она дышит быстро-быстро, охлаждая, 
таким образом, пасть и весь организм. Конечно, вам не надо высовывать 
язык, но представить себе эту собаку и попробовать подышать часто-часто, 
чтобы охладить небо (усиленное, частое, но ровное дыхание). Вы сразу 
почувствуете, какое высокое ваше нёбо, какой замечательный у вас 
вокальный купол, свод (гортань при этом низкая, свободная, широкая). 

6. Мелко-мелко, дробно, как в ознобе, постучать зубами. Внимание 
направить на передние зубы, на свободу челюстей, собственно с зажатыми 
челюстями вы и не сможете дробно стучать зубами. Упражнение на свободу 
челюстей. 

7. Губы сомкнуты не плотно. Рот спокойный. Внутренним видением 
осмотрите высокое небо, спокойный, лежащий язык, кончик его упирается в 
корни нижних зубов, корень языка спокоен. Гортань свободная, опущенная, 
широкая, как горло большого кувшина. Переведите ваше внимание к корням 
верхних зубов и, оставляя все в спокойном состоянии, беззвучно скажите 
«Ы» в твердое небо. При этом гортань должна оставаться абсолютно 
спокойной, широкой, низкой. Вы должны поймать ощущение 
раздвигающихся полостей, объемов, «поднимающегося» твердого неба и 
опускающегося широкого горла. 

8. Рот, гортань в спокойном состоянии. Вам «хочется» зевнуть, но так, как 
зевают в приличном обществе, чтобы никто не заметил, зевнуть с закрытым 
ртом. 

Ваше воображение должно помочь ощутить это «желание» зевка. Ваше 
внимание должно быть направлено на твердое небо, верхний свод и на 
широкое, свободное, опущенное горло. Зевок должен происходить таким 
образом: верхняя челюсть и нёбо «поднимаются», а глотка освобождается и 
опускается. Эта раздвижка и освобождение «до слез» (как и бывает в жизни, 
когда мы зеваем «до слез»!). Прислушайтесь, какое активное в зевке мягкое 
небо.Какое-то из этих упражнений – одно, два – Вам обязательно помогут 
найти вокальные ощущения зевка, купола, мгновенного их устройства, 
одномоментного со взятием дыхания, а в следующий миг – «атака дыханием» 
в высокую позицию и возникновение красивого звука (перерождение 
воздушной волны в звуковую). 

Наши тела, органы не сразу воспринимают эту сложную координацию 
мелких мышечных движений, усилий, поэтому нужна помощь: внимание, 
терпение, воображение и простые упражнения. 
 



                 Дефекты певческого голоса. 
 
Горловое звучание – это один из наиболее часто встречающихся дефектов голосоведения. При 
пении «горлом» голосовые связки испытывают что-то вроде спазма, они теряют способность 
свободной вибрации, фазы смыкания и размыкания связок по времени становятся практически 
одинаковыми, и даже фаза смыкания может превосходить фазу размыкания. В женских 
голосах горловое звучание в грудной части диапазона приводит к жесткому, напряженному 
тембру. Если есть «горлинка» в верхней части диапазона, то верхи звучат без вибрации, 
излишне прямолинейно, резко, сдавленно, пронзительно. В мужских голосах этот дефект чаще 
связан с применением открытого звучания без прикрытия. Пение «горлом» также бывает 
связано с форсировкой звука. Снять горловое звучание очень трудно. Главное — правильно 
определить его причину. Бывает, что этот дефект можно устранить работой над дыханием, 
укрепляя и углубляя опору. Возможно и применение мягкой или придыхательной атак. В иных 
случаях горловое звучание приобретает чрезмерно прикрытый голос, — тогда нужно 
отказаться от этого приема и наладить голосоведение на более открытом звуке, а затем 
перейти к более верной технике прикрытия.  
 
Тусклое звучание голоса - возникает из-за излишнего применения приема «прикрытия», в 
результате которого звук запрокидывается назад, в затылок. Возможна и другая причина — 
плохое смыкание связок. В этом случае стоит перейти к упражнениям на твердую атаку.  
 
Зажатия или зажимы - некоторые виды зажима выявляются при наблюдении за поведением 
ученика в процессе пения: зажим корпуса, шеи, рук, нижней челюсти. Другие же можно 
услышать в голосе: зажим языка, зажимы в мышцах ротоглоточного канала. Мышечная 
скованность тела снимается правильной установкой корпуса поющего: ученик должен стоять 
прямо, голову держать так, чтобы шея и позвоночник создавали прямую линию без перегибов 
(голову не запрокидывать назад и не наклонять сильно вперед), поясницу немного прогнуть, 
плечи развернуть, грудь слегка приподнять, руки свободно расположить вдоль тела. Помимо 
этого целесообразно предложить ученику походить во время пения, поделать небольшие 
наклоны, повороты шеи. Эти легкие, небольшие по амплитуде движения помогут снять 
зажимы тела, а на голосоведение при правильной его организации влиять не будут.  
 
Зажим нижней челюсти и языка сказывается на голосоведении. При этом дефекте слышится 
звук напряженный, тусклый, заваленный назад, ход вверх осуществляется «поддаванием» 
воздушной струи под связки. Устраняется зажим челюсти и словесным объяснением о ее 
работе, и показом педагога, пением упражнений на а, а также путем пения упражнений с 
чередованием гласных а и с объяснением уклада языка на разных гласных.  
 
Зажатость (иными словами, тот же «горловой призвук») звука зависит от неправильной работы 
голосовой щели, смыкание которой происходит слишком долгое время. В этом случае следует 
перейти к придыхательной атаке и начать постепенный переход к мягкой атаке. Для снятия 
этого зажатия рекомендуется и овладение приемом прикрытия звука, пение на у и о. У мужчин 
к исправлению работы голосовой щели ведет и пение фальцетом, поскольку при таком пении 
связки смыкаются не полностью, а между ними остается веретенообразная щель.  



 
Дефекты тембра: носовой призвук, заглубленный звук, «белый» звук. В обзоре акустических 
свойств голоса называлась причина первого вида из вышеназванных дефектов тембра. В 
носоглотке при мало приподнятом нёбе образуется канал, длина которого такова, что в нем 
поглощаются частоты около 2000 Гц; их отсутствие и воспринимается нашим ухом как 
носовой призвук. Для ликвидации этого дефекта нужно активизировать работу мягкого нёба. 
Аналогичный прием можно использовать при пении «белым», то есть переближенным, звуком. 
Полезны в этом случае будут упражнения с гласными у и о с добавлением согласных к и г, 
которые формируются в глоточной полости. Проблему заглубленного звука можно исправить, 
предлагая ученику упражнения, содержащие сочетания близко произносимых согласных и 
гласных, например: ни, зи, зе, ди и т.д.  
 
Дефекты дикции - могут быть связаны с природными нарушениями речи (шепелявость, 
картавость и т.д.), с вялой работой артикуляционного аппарата, с искажением слов при пении. 
Всем известны актерские упражнения для развития дикции, неплохо было бы к ним 
прибегнуть и на уроках вокала. Скороговорки помогают активизировать работу губ и языка в 
пении, но приходится наблюдать за тем, как хорошо проговаривающие скороговорки люди в 
пении становятся беспомощными. Это вполне объяснимо, так как формирование гласных и 
согласных в пении и речи различно. Думается, что более целесообразными для устранения 
дефектов дикции все-таки будут вокальные упражнения, приравнивающие произнесение 
разных гласных и согласных, и постоянное внимание педагога к четкому произнесению 
согласных.  
 
Сип - Сип, или, как говорят еще, «песок», в голосе появляется, к сожалению, не так уж и 
редко. Нечистый, стертый тембр может быть приобретен в результате неверной эксплуатации 
певческого аппарата. В книге «Формирование голоса певца» СП. Юдин пишет: «"Старики" 
правильно говорили, что не следует насильно подтягивать голос певца к той или иной 
вокальной партии. Напротив, нужно каждую партию подтягивать к голосу, делать ее удобной 
для него. Не следует петь того, что не по голосу, потому что это разрушает полноценность 
голоса и пения. Все голоса индивидуальны: нужно освобождать и вскрывать природу голоса, 
не стремясь к несвойственным ей качествам».  
 
В этом высказывании определено сразу несколько причин осиплости:  
- во-первых, пение не своим голосом в том смысле, что тип голоса выявлен неверно или сам 
поющий считает себя обладателем не свойственного ему голоса;  
- во-вторых, пение не в своей тесситуре, что связано, конечно, с первой причиной;  
- в-третьих, пение не своего репертуара, что следует из двух вышеназванных причин, и, 
наконец,  
- в-четвертых, большая певческая нагрузка при не поставленном голосе.  
 
Всё это приводит к стиранию середины голоса, быстрому изнашиванию связок, которые рано 
начинают терять эластичность, а голос — красоту естественного тембра и силу. Последствия 
печальны: фонастения, хроническое  не смыкание, болезни связок и всего голосового аппарата, 
потеря голоса.  
 



Причиной сипа может быть и постоянное применение придыхательной атаки, то есть вялая 
работа связок и дыхания. Устранить этот вид сипа можно, прибегнув к твердой атаке, 
используя упражнения на стаккато с пропеванием этой фигуры сразу же на легато и обращая 
пристальное внимание на работу опоры дыхания.  
 
Сип в голосе может быть слышен и в период физиологических изменений — таких, как 
мутация. В этом случае нужно сократить голосовую нагрузку или снять ее вовсе на время, 
рекомендуемое врачом-фониатром.  
 
Нарушения вибрато - наиболее частые случаи — тремоляция, «качка», «прямой голос».  
 
Тремоляция, или «барашек», в голосе возникает при слишком частом вибрато (чаще, чем 6-7 
колебаний в секунду). Для устранения этого дефекта нужно обратить внимание на снятие 
излишних напряжений, чтобы гортань могла работать свободно.  
 
Для голосов без вибрато, т. е. «прямолинейным», можно рекомендовать обратиться к 
упражнениям на трели и к упражнениям, развивающим беглость.  
 
"Качка" (менее 6-7-ми колебаний в секунду) голоса возникает от потери верной координации 
в работе голосового аппарата, переутомления мышц в результате перенапряжения или из-за 
снижения тонуса нервно-мышечной системы у стареющих певцов. В этом случае следует 
прибегнуть к упражнениям на ряд последовательных нот в пределах квинты и ноны, выбрав 
темп, при котором голос не качается. Эти упражнения нужно петь продолжительное время.  
 
Форсировка - форсированный голос звучит напряженно, надсадно и нарочито громко. Для 
людей с большим объемом голоса громкое его звучание — естественный процесс, при котором 
голос не теряет красоты вибрато. «Раз утраченная нежность голоса не возвращается никогда», 
— писал педагог М. Гарсиа. Форсировка приводит к детонации, искажает тембр. При таком 
пении теряется полетность звука, а с ней и способность «пробивать» зал, хотя поющему 
кажется, что его голос звучит необыкновенно сильно и, как считают неопытные певцы, должен 
быть хорошо слышен на фоне оркестра и в зале. В случае такого дефекта можно 
порекомендовать перейти на более лирический репертуар, который бы не провоцировал петь 
«большим» голосом на эмоциональном подъеме.  
 
Очень часто возникает ситуация, когда вокалист оказывается в акустически неудобных 
условиях: пение в заглушённой комнате, где много мягкой мебели, поглощающей звук. Певец 
начинает кричать, форсировать звук. В результате голосовые складки перенапрягаются, и 
голос перестает подчиняться вокалисту. В лучшем случае придется несколько дней молчать. 
При подключении же верхних резонаторов голос не только будет звучать громче, но и 
ощущения, возникающие при его работе, создадут дополнительные источники контроля над 
голосом. Форсирование звука чаще всего возникает, когда вы пытаетесь перенести заботу о 
громкости с резонаторов на дыхание.  
 
Второй вид форсировки возникает в том случае, когда человек, недавно занявшийся пением, 
берет на себя непосильно большие нагрузки. Например, пытается спеть высокую ноту или 



поет слишком долго.  
 
В качестве совета: пока вокальный аппарат не окрепнет, не форсируйте события - пойте в 
середине вашего диапазона и не более 30—40 минут в день, лучше с перерывами на отдых. 
Если после ваших занятий голос сел, и вам трудно говорить — сократите занятие на 10 минут. 
Если это не помогло, продолжайте сокращать ваши занятия до нахождения оптимального 
времени.  
 
В начале обучения необходимость петь упражнения, как правило, не ставится под сомнение. 
Действительно, на упражнениях можно спокойно освоить базовые приемы пения. Они обычно 
подобраны так, чтобы, вызывая наименьшие трудности при исполнении, вырабатывать 
правильные певческие навыки. Упражнения постепенно ведут нас от простого к сложному. 
Когда же появляются первые успехи, начинающий певец зачастую перестает уделять 
упражнениям достаточно внимания, и в результате оказывается отброшенным назад не 
некоторое время. Неокрепший еще вокальный аппарат быстро расстается с верными 
певческими навыками, как только певец теряет бдительность. Скорее всего, правильная 
координация верну-лась бы к нему, если бы он был в состоянии «посидеть на вокальной 
диете», то есть не петь некоторое время ничего, кроме упражнений, а затем медленно 
добавлять выученный старый репертуар и только потом начать снова подъем к заветной 
вершине.  
 
Фальшивая интонация - этот дефект голосоведения возникает по ряду причин, которые 
могут быть, впрочем, взаимосвязаны. Не будем подробно рассматривать природный дефект 
слуха, связанный с нарушениями в слуховом аппарате.  
В музыкальные учебные заведения часто поступают люди, не имеющие начальной 
музыкальной подготовки. Но в пении такие люди могут обладать необыкновенной 
выразительностью и красивым тембром и абсолютно чистой интонацией. Традиционное 
развитие слуха таких людей происходит в процессе обучения путем приобретения 
теоретических знаний.  
 
Положение рта в пении, работа челюстей, языка, мягкого нёба и гортани, мышечная не 
закрепощенность, артикуляция связаны с чистотой интонации. Несогласованность в работе 
всех частей организма, принимающих участие в голосообразовании, — причина нечистой 
интонации; поэтому верно поступают педагоги, которые в процессе обучения гармонически 
развивают одновременно и дыхание, и резонаторные ощущения, и работу гортани, дикцию, 
музыкальность и фразировку.  
 
Представьте себе, что молодой, неопытный певец, выйдя за стены учебного заведения, 
сталкивается с рядом проблем, которые не в силах решить в одиночку, а потому через 
некоторое время он встает на путь потерь в своем вокальном мастерстве. «К сожалению, 
дирижеров, знающих и понимающих природу певческого звука, становится все меньше и 
меньше, да и те пренебрегают работой с певцами. Многие дирижеры не знают, что подсказать 
певцу с вокальной стороны, занимаясь только ритмом, дикцией, увлекаясь внешней, показной 
формой дирижирования, порой не замечая вокальную перегрузку у артиста, приводящую к 
голосовым травмам», — пишет В.М. Луканин.  



 
Чрезмерная сила звучания оркестра провоцирует форсирование голоса певцом и приводит к 
нечистой интонации. А потому В.М. Луканин советует — и с этим нельзя не согласиться: 
«Необходимы меры, поднимающие квалификацию молодых дирижеров, их знание вокала. В 
частности, неплохо было бы прикрепить студента дирижерского факультета к определенному 
вокальному классу, посещая который он на практике знакомился бы с методами работы над 
голосом».  
 
Одной из причин нечистой интонации можно назвать и пение не на опоре. Даже если на 
центральном участке диапазона голоса ученик старается интонировать верно, то, как правило, 
пение в более высокой тесситуре, например, у сопрано выше ре второй октавы, потребует 
необходимых технических приемов и, прежде всего, более глубокой и крепкой опоры 
дыхания, умения петь с использованием резонаторных ощущений, приближать и прикрывать 
звук.  
 
Нечистой интонация в пении может становиться при переходе с одного гласного на другой. 
Для устранения этой причины необходимо обратиться к упражнениям, выравнивающим 
произношение разных звуков.  
 
В результате неверной работы дыхания, при отсутствии навыков пользования резонаторными 
ощущениями, при наличии разного рода зажимов возникает пение в так называемой низкой 
позиции, которое также отрицательно сказывается на чистоте интонации.  
 
Детонация возникает у певца и при фонастении, являясь, кстати, и одним из главных 
симптомов в нарушении работы связок. В этом случае требуется наблюдение врача и режим 
отсутствия голосовой нагрузки.  
 
В условиях экзамена или при публичных выступлениях ученик, который в классе всегда поет 
чисто, также может начать нечисто интонировать. Причина этого явления кроется в волнении, 
которое нарушает нормальную работу дыхания, и в акустике незнакомого помещения, 
затрудняющей контроль за мышечными ощущениями. В результате неопытный певец 
начинает фальшивить. Этот дефект интонации можно снять увеличением числа выступлений и 
обучением ученика управлять своим нервно-психическим состоянием перед концертом или 
экзаменом.  
 
Следует заметить, что каждый дефект встречается не в одиночку, а потому причины его 
возникновения определяются довольно сложно. Обобщая сказанное, подчеркнем, что 
нескоординированная работа всех частей организма, участвующих в процессе 
голосообразования, приводит к отклонениям от идеального голоса, к которому стремится 
обучающийся. Вокальный слух педагога и собственное понимание проблем голосоведения 
помогут верно выявить причину дефекта и найти пути его исправления. 

 

 


