
Все ли могут петь? 

Вспомните: в детстве каждый из нас с удовольствием пел песенки собственного 

сочинения, совершенно не обращая внимания на окружающих. Это уже позже, в 

подростковом и взрослом возрасте, появляются стыд и смущение. Посещают мысли, что 

люди вокруг разве что уши не затыкают от наших рулад, постепенно песня становится всё 

тише и со временем вовсе может умолкнуть. Но ведь пение – это не только развлечение, 

это ещё и способ сбросить напряжение, укрепить дыхательную систему и развить 

уверенность в себе. Это один из древнейших способов выражения эмоций и чувств, 

наравне с танцем. Неужели возможно такое, что владение этим невероятным 

инструментом доступно только избранным? Конечно, нет. 

Для абсолютного большинства людей научиться петь с нуля вполне достижимая 

мечта. Некоторые ограничения существуют у людей с нарушениями слуха и речи, но и 

для них разработаны специальные обучающие методики. Мы же рассмотрим общий 

случай: простой человек, не имеющий физических ограничений и желающий без 

смущения петь в кругу друзей. 

Что необходимо для вокала? 

 

Определимся с самого начала:  в этом тексте вы не найдете волшебного упражнения, 

которое сделает из вас настоящего Певца в короткие сроки. Для этого необходим 

природный талант, который впоследствии шлифуется годами тренировок. Даже 

вокалистом (то есть, профессиональным исполнителем, обладающим специфическими 

знаниями и навыками) в домашних условиях без наставника стать не получится. Однако 

кое-чему вы научитесь однозначно. Например, базовым умениям, без которых 

невозможно научиться красиво петь: правильное положение тела и дыхание; дикция;    

интонирование (верное воспроизведение нот). Если вы умеете играть на каком-либо 

музыкальном инструменте – используйте это для развития навыка интонирования. 

Основные этапы развития навыка пения 

Разберем подробнее навыки, необходимые каждому, кто задается вопросом, как 

самостоятельно научиться петь. 

1. Правильная осанка и дыхание 

Положение тела во время исполнения должно быть свободным. Лучше всего встать 

прямо, опустить руки вдоль тела или положить их на живот в районе диафрагмы, чтобы 

чувствовать свое дыхание. Ноги для устойчивости лучше расставить на ширину плеч, 

стоять нужно на полной стопе, не приподнимаясь на носочки. После выработки умения 

правильно дышать допускается сидеть, но в этом случае нужно особенно внимательно 

следить за тем, чтобы не отклоняться вперед или назад, не опираться на спинку стула. 

Плечи нужно опустить. При вдохе не нужно поднимать их, набирать полные легкие 

воздуха. Дыхание должно происходить при помощи живота и диафрагмы. Не нужно 

чрезмерно сводить лопатки, но и сутулиться тоже нельзя. 

Простые правила дыхания можно коротко сформулировать так: быстрый вдох – 

пауза – медленный выдох. Вдох должен быть быстрым, тихим, почти незаметным. На 

выдохе можно представить, что нужно задуть свечу: плавно, равномерно и медленно 

выпускать воздух.При вдохе грудь должна расширяться, а не подниматься вверх, рёбра 

как бы раскрываются в стороны, и воздух уходит в брюшную полость. 



2. Работа над техникой 

Начинать урок пения нужно с гимнастики для лица и распевки. Для разминки 

хорошо подойдет гримасничание: широко улыбайтесь, максимально раскрывайте рот, 

надувайте щеки, вытягивайте губы трубочкой, сомкните губы и быстро двигайте ими в 

разные стороны. Хорошо если после разминки чувствуется легкое тепло в мышцах. Стоит 

хорошо размять шею, так как мышцы при пении могут поначалу сильно напрягаться. 

Заучите несколько скороговорок, а ещё лучше долгоговорок, они помогут научиться 

держать дыхание и чётко проговаривать каждый звук. Во время разминки сначала можно 

несколько раз проговорить алфавит, а затем громко и с хорошей артикуляцией озвучить 

скороговорку. Не стремитесь к скорости, наша задача – максимально чёткое и чистое 

звучание каждого звука. Следите за дыханием, нельзя чтобы вдох приходился на середину 

предложения или – ещё хуже – слова. Не «проглатывайте» окончания слов. Для 

понимания возможностей интонирования полезно помычать с закрытым ртом. Нужно 

хорошо прочувствовать вибрацию носоглотки, можно поиграть с громкостью и 

тональностью.  Если хотите, попробуйте «промычать» любимую песню от начала до 

конца. После всего этого можно переходить к распевкам по нотам. Сначала пропевайте 

разные слоги на одной ноте, а затем пойте восходящие и нисходящие гаммы. 

3.Постоянная практика 

Абсолютно необходимое условия – это постоянное выполнение упражнений. 

Обучение должно стать ежедневным ритуалом. Уделяйте по крайней мере полчаса в день  

тренировке техники и дыхания. Поначалу у вас может быстро уставать рот, язык, может 

ныть шея. Но со временем вы научитесь не напрягать мышцы, которые не требуются для 

исполнения.Старайтесь слушать хорошую музыку, будь то инструментальная классика, 

джаз, блюз или рок. Вам нужно научиться слышать музыку и подпевать ей без слов в 

унисон.Для понимания прогресса можно сделать несколько записей того, как вы поете, на 

диктофон. Найдите «минус» песни, которую хотите исполнить, сделайте негромкий звук и 

пойте. Вам нужно получить запись только с вашим голосом. Это нужно для того, чтобы 

оценить, что нужно подтянуть – может быть, вам не хватает вдоха? Или вы плохо 

проговариваете какие-то звуки, из-за чего пение получается нечётким. Затем сделайте 

запись, где будет слышна и музыка и голос – чтобы понять, попадаете ли вы в ноты. 

Возможно, потребуется выбрать другую песню, потому что некоторые могут просто не 

подойти под ваш тембр. Сигналом этого может стать боль в шее – не нужно напрягаться, 

чтобы «дотянуть» низкую или высокую ноту. 

Простые вокальные упражнения 

Для тех, кому всё ещё непонятно, как же научиться правильно петь, ниже 

приведены несколько легких вокальных упражнений. 

- Гласные звуки. Пропевайте на выдохе «А-О-У-И-Э-Ы-А-Э-И-У» и так далее в 

любом порядке. Старайтесь держать ноту, когда чувствуете, что воздух заканчивается, 

следите, чтобы голос не становился ниже или выше, громче или тише, а также не 

обрывайте пение резким вдохом. 

    - Пропойте гамму «до-ре-ми-фа-соль-ля-си-до» сначала в прямом, а затем в обратном 

порядке (восходящая и нисходящая гамма). При этом лучше найти источник звука, по 

которому ориентироваться, как должны звучать ноты и повторять максимально похоже. 

При удачном попадании в ноту получится эффект резонанса. 



    - Для развития звонкости и высоты голоса попробуйте побыть кукушкой. Несколько раз 

глубоко вдохните и выдохните, затем на очередном выдохе громко издавайте звуки «У-у», 

как кукушка. 

    - Упражнение, подобное предыдущему, но вместо короткого «уканья» нужно 

попытаться почувствовать себя волком – на высокой ноте протянуть как можно дольше: 

«У-у-у-у». 

    - Ещё раз вернёмся к гласным звукам и гаммам. На этот раз соблюдайте строгий 

порядок: «И-Э-А-О-У» и произносите звуки достаточно коротко. Таким образом,  вы от 

высокого звучания дойдете до низкого. Затем можно повторить в обратном порядке. 

 

После этих упражнений голос станет чище, станет меньше зажимов в мышцах. Теперь 

можно потренироваться петь любимые песни. 

В конце занятия голосовые связки нужно «охладить», для этого хорошо подойдут 

упражнения для распевки, особенно мычание, так как мягкая вибрация поможет 

расслабить уставшие мышцы. 

Полезные рекомендации 

Для понимания звучания своего голоса можно сделать следующее: одной рукой 

закрыть ухо, как наушником, а второй рукой прикрыть рот, как бы сделав микрофон. Так 

вы сможете примерно представить, как окружающие слышат ваш голос. 

Вокальные упражнения для развития голосовых связок нужно выполнять каждый день, а 

также не забывать тренировать мышцы лица и торса, так как они непосредственно 

участвуют в процессе исполнения. 

Стоит обратить внимание и на здоровье горла: не переохлаждаться, пить много тёплой 

воды, избегать сладостей, кислой, солёной и перчёной пищи. Продукты, раздражающие 

слизистую, могут помешать связкам правильно смыкаться при пении. Вокал отнимает 

довольно много энергии, поэтому нужно высыпаться и хорошо питаться. 

Заключение 

Желание петь – яркий показатель того, что вы хотите и умеете выражать свои 

чувства в наиболее удачной форме. Конечно, чаще всего песня сопровождает радостные 

события, но переживать грусть или обиду тоже можно с песней. Не зря во многих древних 

культурах существуют песни практически о любом событии в жизни человека. 

 


