
Основные типы певческого дыхания 

Огромную роль в звукообразовании играет певческое дыхание. В 

зависимости от возраста дыхание видоизменяется. Внимание хормейстера 

должно быть направлено на певческое дыхание, естественно, глубокое и 

ровное. От дыхания зависит сила, красота и продолжительность звука. 

В процессе вокального воспитания детей в условиях хорового пения 

задача хормейстера заключается в том, чтобы научить их одинаковым 

приёмам дыхания. Для этого нужно, прежде всего, убрать внешние признаки 

неправильных дыхательных движений, например, поднятие плеч, чтобы 

добиться более глубокого, смешанного типа вдоха, который в пении 

считается наиболее целесообразным. 

В процессе работы над техникой певческого дыхания нужно обращать 

внимание на характер исполняемого произведения. Поскольку дыхание в 

пении является выразительным средством, то один и тот же певец в 

зависимости от исполнительских задач может варьировать типы дыхания. 

Вдох по активности и объёму должен соответствовать характеру музыки и 

длине музыкальной фразы, которую предстоит исполнить. Момент задержки 

дыхания перед атакой звука также обусловлен характером произведения. 

Чаще всего хормейстеры сталкиваются с беспорядочностью дыхательных 

движений. Это происходит вследствие того, что учащиеся плохо следят за 

собой - не заботятся о равномерном распределении дыхания на всю 

музыкальную фразу, берут дыхание где попало. Это отражается на звучании 

голосов как отдельных певцов, так и хора в целом: нарушается 

протяжённость звучания, появляются «звуковые провалы». Поэтому очень 

важно не только вырабатывать единый тип певческого дыхания, но и 

приучать хористов делать вдох всем одновременно по руке дирижёра в 

заранее отмеченных в партитуре местах. 

ПЕВЧЕСКОЕ ДЫХАНИЕ 

Фундаментом вокально-хоровой техники является навык правильного 

певческого дыхания, так как от него зависит качество звука. Певческое 

дыхание во многом отличается от обычного, физиологического. Выдох, во 

время которого происходит пение, значительно удлиняется, а вдох 

укорачивается. Дыхательный процесс из автоматического, не регулируемого 

сознанием, переходит в произвольно управляемый, волевой. Работа 

дыхательных мышц становится более интенсивной. 



 

Основной задачей произвольного управления певческим дыханием является 

формирование навыка плавного и экономного выдоха во время пения. В 

вокальной практике наиболее целесообразным встречается смешанный тип 

дыхания, при котором диафрагма активно участвует в его регуляции и 

обеспечивает его глубину. При вдохе она опускается вниз и растягивается во 

все стороны по всей своей окружности. В результате туловище певца как бы 

увеличивается в объёме в области пояса. Воздух заполняет нижние отделы 

лёгких, и это ощущают мышцы спины. Боковые мышцы раздвигаются в 

стороны, а стенка живота выдвигается вперёд. Диафрагма уплощается и 

становится упругой. В момент атаки звук, как бы опускаясь сверху, давит на 

диафрагму, как на педаль. Она же, мягко пружиня, «подхватывает» голос, 

чтобы поддержать его снизу, и «замирает» в положении вдоха, упираясь 

изнутри во все стороны туловища по всей окружности. Нижние рёбра 

грудной клетки при этом оказываются слегка раздвинутыми, а верхние её 

отделы, немного расширенные изначально (т.е. до начала вдоха), во время 

дыхательных движений певца сохраняют неподвижное положение. 

Вдох перед пением нужно брать достаточно активно, но бесшумно и с 

ощущением «скрытого» зевка. Вдох через нос способствует углублению 

дыхания, а стремление певца к сохранению положения вдоха во время 

фонационного выдоха, т.е. во время пения, будет способствовать появлению 

у него ощущения опоры звука. 

При работе с хором после вдоха певцам сделать мгновенную задержку 

дыхания. Это необходимо для точности интонирования звука в момент его 

атаки. Чем подвижнее темп исполняемого произведения, тем быстрее должна 

быть скорость вдоха и короче задержка дыхания. 

ПЕВЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ХОРИСТОВ 

Весьма существенным для правильной работы голосового аппарата 

является соблюдение правил певческой установки, главное из которых может 

быть сформулировано так: при пении нельзя ни сидеть, ни стоять 

расслабленно; необходимо сохранять ощущение постоянной внутренней и 

внешней подтянутости. 

Для сохранения необходимых качеств певческого звука и выработки 

внешнего поведения певцов стоит акцентировать их внимание на следующих 

правилах: 



 

- голову держать прямо, свободно, не опуская вниз и не запрокидывая; 

- стоять твёрдо на обеих ногах, равномерно распределив тяжесть тела; 

- сидеть на краешке стула, также опираясь на ноги; 

- корпус держать прямо, без напряжения; 

- руки (если не нужно держать ноты) свободно лежат на коленях. Сидеть, 

положив нога на ногу, совершенно недопустимо, ибо такое положение 

затрудняет работу мышц живота при пении. 

Если поющий откидывает голову или наклоняет её, то гортань сразу же 

реагирует на это, перемещаясь по вертикали соответственно вверх или вниз, 

что отражается на качестве звучания голоса. Во время репетиционной работы 

учащиеся часто сидят, сгорбив спину. При таком положении корпуса 

диафрагма оказывается сдавленной, что препятствует её свободным 

движениям при осуществлении тонких регулировок подсвязочного давления 

на различных гласных. От этого пропадает активность дыхания, звук 

снимается с опоры, теряется яркость тембра, интонация становится 

неустойчивой. 

В процессе вокального воспитания детей в условиях хорового пения 

задача хормейстера заключается в том, чтобы научить их одинаковым 

приемам дыхания. Большая роль в развитии навыка правильного дыхания 

принадлежит руке дирижера. Целенаправленная работа по активизации 

внимания к жесту дирижера даст возможность хористам верно и 

одновременно организовать процесс дыхания. 

ПЕВЧЕСКОЕ ДЫХАНИЕ И ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВОКАЛЬНО-

ХОРОВОЙ ТЕХНИКИ 

 

Тип и качество дыхания певцов определяют характер звучания хора в 

целом, так как певческое дыхание тесно связано с другими элементами 

вокально-хоровой техники: атакой звука, дикцией, динамикой, регистрами 

голоса, интонированием и т.д. 

Например, из-за перебора дыхания возникают излишние мышечные 

напряжения в голосовом аппарате, в том числе и зажатость артикуляционных 



органов. Это приводит к неразборчивости дикции, напряженности звучания 

голоса, детонации и быстрому утомлению певцов. 

Отсутствие одномоментной задержки дыхания перед атакой звука 

также порождает звук интонационно неточный, как бы с «подъездом» и, как 

правило, снизу к нужной высоте. 

Таким образом, правильное певческое дыхание является основой 

вокально-хоровой техники. От его постановки во многом зависит 

формирование других певческих навыков. 


