
Краткий материал для повторения и самостоятельного изучения 

 Для обучающихся эстрадному вокалу в подростковых клубах  по программе
«Пой, совершенствуйся, твори!»

Педагог дополнительного образования Косухина С.А.

Цель занятия:
 1.формирование  у  учащихся  исполнительских  вокальных  умений  и
навыков  через  создание условий, в которых учащийся испытывает радость
ощущения исполнительской свободы и творческого комфорта.



Здравствуйте, дорогие ребята!
Если  бы  однажды  мне  довелось  проводить  рейтинг  вопросов-

рекордсменов, то могу сказать с уверенностью, что одно из призовых мест
точно занял бы вопрос о том, как надо заниматься вокалом дома. Ученики
разного  возраста,  разных стран  и  национальностей,  занимающиеся  с
педагогом  или  же  самостоятельно  по  учебным  пособиям  неизменно
озадачиваются вопросом о том, сколько надо заниматься вокалом дома, как, в
каких  пропорциях,  иной  раз  прося  чуть  ли  не  поминутного  плана  для
каждого упражнения.

Вопрос  вполне  резонный,  так  как,  столкнувшись  с  грудой  различных
вокальных упражнений, подчас очень трудно определиться с тем, как это все
дозировать для себя с пользой.

Поэтому,  не  беря  на  себя  обязательства  составить  универсальный
поминутный распорядок  самостоятельных занятий для  каждого  вокалиста,
постараюсь внести ясность в общие принципы такового.

Итак, 
самостоятельное домашнее занятие состоит из следующих основных

частей:
✔ обязательный «разогрев» голосовых связок,
✔ работа над репертуаром,
✔ пропевание стилистических упражнений,
✔ обязательное «охлаждение» голосовых связок в конце занятия

1. «Разогрев» голосовых связок
- это приведение их из жесткого состояния в рабочее путем достижения

эластичности.  Эластичные  связки  хорошо  растягиваются,  позволяя  брать
самые  разные  ноты  вашего  диапазона,  при  этом  хорошо  смыкаясь  и  не
пропуская воздух. В технологию разогрева обязательно входят упражнения
на гласные и согласные суть в том, что они должны быть звуковыми, или
если еще точнее, «шумовыми», то есть имитирующими не певческие звуки, а
механические,  звуки  животных  и  т.п.  Этому  есть  свое  обоснование.  Во-
первых,  голосовым  связкам  совершенно  безразлично,  какую  гласную  вы
поете,  стробоскопия  ясно  показывает,  что  при  пропевании  различных
гласных  они  смыкаются  одинаково.  Различия  наступают  на  уровне
артикуляционного аппарата, в связи с их произношением , и зависят от типа
гласной  (широкая-узкая),  от  положения  языка  вокалиста,  его  нёба  и  т.д.
Недаром для разных языков существуют разные «сложные» гласные. То, что,
скажем, американцу хорошо (например, «нэй-нэй-нэй» по Сэту Риггсу) - для
русского  зажим. Но задачей разогрева голоса является именно устранение
зажимов и создание благоприятных условий для работы голосовых связок, и
дополнительный стресс в виде артикуляции гласных для вокалиста совсем ни
к чему. 



Так что упражнения должны быть комфортными, помогающими, помимо
растяжки голосовых связок, расслаблять лицевые мышцы и активизировать
дыхание. Есть смысл не распеваться на гласные звуки, а использовать их уже
после  разогревающей  распевки,  для  отработки  различных  вокальных
приемов: речевой позиции, twang, фальцета и т.п., или же отработки разных
позиций частей голосового аппарата (гортани, языка,  мягкого нёба и т.д.).
Используются гласные также и для развития дыхательной выносливости при
выполнении специализированной тренировки.

Очень многие вокалисты и правда уверены в том, что голос разогревается
подобно охлажденным на морозе ступням или ладоням: достаточно потопать,
потереть их друг об друга, и все в порядке. Но как следует из написанного
выше,  «разогрев»  -  это  метафора,  образное  понятие,  и  к  температуре
голосовых связок не имеет никакого отношения.

Возьмите себе за правило вникать в суть упражнений и не делать ничего
бесполезного. 

Сколько же нужно разогревать голос,  напрямую зависит от времени
суток, в котором вы начали заниматься, а также от вашего индивидуального
состояния.

Так, если вы занимаетесь утром, что совершенно не противопоказано, то
вам потребуется больше времени на разогрев голоса.

Ведь  это  логично,  не  все  вокалисты  имеют  возможность  заниматься
днем: как раз очень часто день начинается с домашних занятий (или же с
занятий  с  педагогом),  после  чего  вокалист  идет  на  студию,  на  конкурс,
концерт  или  же  преподавать.  Что  же  теперь,  не  заниматься?  Излишне
говорить, что вокалист должен быть отдохнувшим и выспавшимся, поэтому
никто не говорит о занятиях в 5 или 6 утра...  Физическая форма и общее
самочувствие являются главным и единственным условием возможности или
невозможности тренировок.

Да, часто во второй половине дня голос действительно звучит лучше, чем
с утра,  но связано  это не с  временнЫм отрезком,  а  с  тем фактом,  что  за
прошедшие полдня вы уже успели переговорить с некоторым количеством
людей. Разговор - это тоже гимнастика,  в той или иной степени он также
способствует  приведению  связок  в  эластичное  состояние.  Таким  образом,
чем  меньше  промежуток  времени  между  вашим сном  и  занятием  (а  ведь
многие вокалисты могут проснуться и в час дня после ночного концерта) -
тем дольше потребуется разогревать голос.



2. Работа над репертуаром!

Работа над репертуаром - занятие довольно креативное, тут каждый
использует  свою  методику.  Ясно  одно,  нет  смысла  гонять  одно  и  то  же
произведение по 10 раз подряд с начала до конца. Впрочем, этот принцип
действует для любого музыканта, не только вокалиста.

Следует  спеть  песню  один  раз,  можно  даже  без  аккомпанемента,  и
выявить недостатки или сложные места, а затем отрабатывать их отдельно.
Вот здесь часто и есть смысл поработать над гласными в контексте всего
слова, а потом и целой фразы песни. 

Хорошо делать небольшие паузы в работе, помогающие как отдохнуть
организму  в  целом,  так  и  избежать  адаптации  уха  к  разучиваемому
фрагменту,  которое  после  n-ного  повторения  начнет  (ухо)  отказываться
улавливать  разницу.  Занятие  стоит  немедленно  прекратить  в  случае
усталости  и/или  возникновения  неприятных  ощущений  в  горле!  После
отработки сложных фрагментов и по окончании данного этапа есть смысл
спеть  песню  от  начала  до  конца,  так  сказать  «концертный  вариант»  с
аккомпанементом или базой. тРазучивание новой песни - процесс еще более
индивидуальный, и у каждого существует свой алгоритм действий: кому-то
удобнее  учить  все  вместе,  кому-то  сначала  мелодию,  кому-то  текст…
Советовать,  а  тем  более  навязывать  точный  план  не  имеет  смысла.  Я,
например, сначала внимательно вчитываюсь в текст, проясняя для себя все
непонятные моменты. Единственной моей обязательной рекомендацией при
разучивании песни является заучивание текста наизусть. 

3. Завершает музыкальное занятие «охлаждение голосовых связок»,

что, опять же, не означает съесть мороженое . Суть состоит в том, чтобы
вернуть голосовые связки из певческого в разговорный режим. В процессе
занятий они достигли пика своей эластичности, и часто,  начиная говорить
после концерта или занятий, вокалист как будто продолжает петь. Потому и
упражнения  на  «охлаждение»  голоса  должны  выполняться  в  обратном
порядке: от напряженных нот вашего диапазона - к средним, удобным или
разговорным.  Сами  же  упражнения,  в  основном,  такие  же,  как  и  на
«разогрев», среди которых особенно эффективны звуковые на «м», «н» .

Охлаждение голоса занимает у вокалиста от 15 до 5 минут, опять же в
зависимости от интенсивности предшествующей вокальной деятельности.



ИТАК:

Выводя среднее арифметическое занятий: 

• 30 минут «разогрев»
• 10 минут «охлаждение» 

• 1 час либо 1 час 20 мин - на репертуар и стилистику

Итого  2 часа

Естественно,  занятия  новичка  будут  меньше,  а  что  касается
профессионала,  то  тут  время  может  очень  варьироваться  в  сторону
увеличения,  в  силу  более  богатого  (количественно  и  качественно)
репертуара. Занимайтесь с радостью и интересом, и достигайте всего того, о
чем мечтаете, удачи!

ДО ВСТРЕЧИ В НАШЕМ ЛЮБИМОМ КЛУБЕ!


