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ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Приёмы и техники артистической и сценической деятельности на занятии по вокалу в системе 

дополниетльного  образования (из опыта работы педагога дополнительного образования) 

 

Воспитание музыкального вкуса, развитие природных данных направленно не только на эстетическое 

восприятие мира, но и на внутреннюю работу и развития человека - личности. Музыка и вокал 

тождественные понятия. Само пение - это часть музыкального искусства. Голос мы можем определить,  как 

инструмент, рождающий музыку. У каждого из нас свой характерный тембр голоса. По тембру можно 

многое узнать и сказать о человеке. Понять его эмоциональное состояние, настроение. Особое искусство – 

управлять им. 

    В процессе развития обучающего процесса происходит масса изменений в восприятии информации и 

осознании себя, как личности. Как правило, всегда внутри себя обучающийся четко может определить, что 

ему нравится, а что нет. От чего он испытывает радость или счастье, а от чего его бросает в дрожь. Другое 

дело, что выразить это не всегда получается. Это и есть воплощение артиста на сцене - уметь передать образ и 

эмоцию, сопрягая с высокой техникой исполнения материала.  Вокалист отождествляет себя с тем или иным 

образом, который ему кажется привлекательным, а этот образ можно воплотить с помощью разных вокальных 

техник и музыкальных стилей. Мы все с детства любим подражать, ведь это первоначальное стремление 

познания мира, именно поэтому не стоит отказываться полностью от подобных способов. Тем более, что 

именно они оказываются весьма эффективными. Теперь коснемся вопроса выражения и понимания чувств и 

эмоций и сопоставим это с вокальной техникой исполнения. Возьмем для примера "певческий крик", как 

способ передачи разных видов эмоций. Это и страх, и безудержная радость, и гнев или способ обратить на 

себя внимание. Для начала можно попробовать проработать это на примере речевого выражения. Прочитать 

текст с чувством. Возможно, даже произвести разбор текста, понять какую эмоцию вложил автор в 

композицию или произведение?Используя сильную эмоциональную подачу ввиде крика, необходимо понять 

само значение: радость, боль, страх, раздражение. Затем применить нужную подачу слова, отдельного 

вокализа или даже отдельного слога. Если в выбранном готовом или авторском музыкальном произведении 

имеет место быть подобного рода эмоция, где ее можно и уместно выразить, следует применить вокальные 

технические настройки.      

Истинные голосовые складки настраиваются на более плотное смыкание за счет приподнятой гортани и 

использования тванга. Это один из основных приемов в технике современного вокала. «Вокальный нос» 

добавляет в тембр звонких обертонов, помогает звучать голосу на высоких нотах плотно. 

Вокальный прием характеризуется своим звенящим, металлическим звучанием. Тванг бывает оральным и 

назальным. Назальные распевки идеальны при разогреве голоса, но они не дают голосу требуемого объема. 

При этом звучание получается достаточно громким и звонким, но несколько плоским. При оральном тванге 

резонирование голоса происходит во рту. При таком исполнении в голосе появляется сила и мощь. Сложные 

для понимания понятия, иногда стоит разбавить простыми ассоциациями, примерами из жизни. Так процесс 

пойдет быстрее и веселее. Например сам прием можно отработать с помощью обычного кряканья или 

мяукания.  

  Возвращаясь к крику, отмечаем ,что его стоит делать с хорошей анкеровкой всех мышц тела и компрессией 

воздуха - удержания, чтоб связки могли лучше сомкнуться и дать на выходе мощный звук. Чем выше нота 

при этом, тем стабильнее выполняются все технические моменты. Если же мы издаем  крик или рычание с 



помощью ложных складок (так называемое "расщепление"), безопаснее будет использовать более тонкое 

смыкание связок при этом не забывать о том, что существует еще работа хрящей в гортани, а ее нужно 

разрабатывать очень осторожно и последовательно. Теперь рассмотрим проявление томности, грусти, 

нежности в звучании. В противоход предыдущему примеру, пропускаем воздух сквозь голосовые складки, 

делаем это либо на фальцете, практически не держа опору дыхания мышцами, либо используя эту опору не 

применяя сильную анкеровку, добавляя субтон. Субтон - это характерный приём эстрадно-

джазового вокала -  пение с придыханием, похожий на особый шёпот. Прием, и применяется на некоторых, 

отдельных фразах для выражения особых чувств, для создания определенного эффекта нежности, 

отдаленности, мистики. Тоску, боль можно передать через легкую хрипотцу штробас. Это тип фонации, при 

котором голосовые связки вибрируют, но при этом практически не напряжены. Штробас обычно звучит как 

тихий, скрипучий голос и почти не напрягает голосовые связки. Чтобы изобразить страдание можно 

использовать эффект стона. В данном случае можно предложить ученику немного постонать, или даже 

изобразить детский плач. Чтоб он смог почувствовать, как это использовать при пении. Изображая этот 

голосовой стон при ведении вокальной мелодии, нужно использовать более тонкое смыкание и добавить 

работу щитовидного хряща. Именно он задействован при плаче или рыдании. Так же можно использовать 

глиссандо или «слайд». Фактически это плавный переход с ноты на ноту во всех регистрах. Придать звуку 

шарм, объем, трогательность можно осваивая вибрато. Здесь важно отметить правильное соотношение 

подвижности гортани и работы диафрагмы. Мелизмы - это еще один способ, с помощью которого можно 

украсить любое произведение, и вывести свою способность к импровизации на высокий уровень. С точки 

зрения теории музыки, мелизмы – это высокотехничные опевания или пассажи по всему диапазону 

голосового аппарата. В классической музыке и оперном пении различают несколько разновидностей 

мелизмов: форшлаги, морденты, трели. В отличие от глиссандо здесь каждая нота пропевается четко. С 

помощью этого украшения можно передать какой-либо эмоциональный подъем или просто хорошо 

импровизировать. Выразительные качества человеческого голоса – это составная часть нашей 

инстинктивной системы передачи эмоций, и именно этот процесс лежит в основе вокального искусства. Для 

того, чтоб выступать на сцене необходимо провести много работы в этом направлении, изучить  

сценическое движения, научиться работать со звуковой техникой, продумать свой стиль на сцене. Самое 

важное понимать ради чего мы это делаем.  

  Как известно, боязнь выступления связана прежде всего с неуверенностью в своей внешности или в уровне 

подготовки произведения. Поэтому, очень важно провести определённую психологическую работу. И 

делать акцент на том, что собственные страхи отнимают у нас больше половины наших возможностей. В 

случае подобного волнения можно предложить выступающему расслабиться прямо перед выходом на сцену 

весьма необычным способом.  В данной ситуации достаточно максимально напрячь все мышцы тела, затем 

отпустить и снова напрячь. Проделав так  несколько раз, можно почувствовать себя гораздо комфортнее. 

Еще Гёте говорил о том, что настоящий талант всегда видит счастье в самом осуществлении того, что он 

делает. Даже если обучающийся обладает весьма скромными способностями, но он очень любит свое дело, 

успех от выступления будет гораздо больше. Получается, что не сам результат дает настоящее чувство 

радости, а процесс. И волнение перед сценой стоит представить, как чувство воодушевления от того, что он 

может представить свое творчество публике, поделиться своими эмоциями. Тогда артистизм будет не 

наигранным, а ествственным и органичным. И, несомненно, он поможет справиться со сложными 

техническими моментами, с которыми сталкивается каждый вокалист. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

                                                      

 


