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ПРАКТИКА

Тема занятия: 

Совершенствование выразительности 

голоса: смена ритма, высоты

звучания, силы звука, смена темпа, 

динамики.





Сегодня я дам несколько упражнений, 
которые необходимо повторять ежедневно, 

если мы  хотим иметь красивый, сильный 
голос.

Кью-икс
Чтобы открыть голос, нужно освободить горло и 
передать основную работу губам и диафрагме. Для этого 
произносите слоги «кью-икс». На «кью» округляйте 
губы, на «икс» — растягивайте их в широкой улыбке. 
После 30 повторений попробуйте произнести небольшую 
речь. Вы почувствуете, что связки меньше напрягаются, а 
губы лучше выполняют ваши команды.



.

Выдох-стон
Это упражнение поможет раскрыть естественное
звучание вашего голоса. Суть его сводится к тому,
чтобы озвучить свой выдох.
Положение: ноги стоят на полу, челюсть приоткрыта и
расслаблена. Начинайте вдыхать воздух, а на выдохе
издавать любой звук. Делайте это без каких-либо
усилий — если всё правильно, у вас должен
получиться стон.
При верном выполнении упражнения звук идёт из
солнечного сплетения. Именно оттуда и нужно
говорить, чтобы голос был объёмным и
выразительным.



Три улыбки
Это упражнение выполняется так же, как предыдущее, 
но с соблюдением правила трёх улыбок. Улыбнитесь 
ртом, лбом и представьте улыбку в районе солнечного 
сплетения. После этого начинайте выдыхать со звуком. 
Всего 5 минут в день — и ваш голос начнёт звучать 
более приятно и доверительно.
Упражнение йогов
Данную тренировку практикуют индийские йоги, 
чтобы добиться глубокого и красивого голоса.
Положение: стоя, ноги на ширине плеч. Сначала 
сделайте несколько спокойных вдохов и выдохов, 
затем — глубокий вдох и резкий выдох со звуком «ха-
а». Выдох должен быть максимально полным и 
громким. Корпус при этом можно слегка переместить 
вперёд.

https://yandex.ru/turbo/lifehacker.ru/s/2016/05/31/glubokoe-dyhanie/?parent-reqid=1603810509705793-240049071842794491300107-production-app-host-man-web-yp-1&utm_source=turbo_turbo


Упражнение Шаляпина для настройки голоса
Великий русский певец Фёдор Шаляпин каждое утро
тоже начинал с рычания. Но выполнял он его не один,
а вместе со своим бульдогом. После тренировки звука
«р» Фёдор Иванович начинал лаять на питомца: «ав-
ав-ав».
Вы можете повторить шаляпинское упражнение или,
если не получается расслабить гортань, заменить его
на злодейский театральный смех. Делается это просто.
С открытым ртом на выдохе злобно смеётесь: «а-а-а-а-
ха-ха-ха-ха-а-а-а-а». Звук должен выходить легко и
свободно. Одновременно можно попрыгать и побить
себя руками в грудь. Это упражнение мгновенно
прочистит голос и подготовит его к работе.



Важно помнить
При выполнении всех упражнений нужно
сохранять правильную осанку . Живот
должен быть расслаблен, а грудь —
выдаваться вперёд. Впрочем, если вы ровно
держите спину, эти области тела
автоматически займут верное положение.

https://yandex.ru/turbo/lifehacker.ru/s/2016/05/11/yoga-poses-to-improve-posture/?parent-reqid=1603810509705793-240049071842794491300107-production-app-host-man-web-yp-1&utm_source=turbo_turbo


Посылаю для заучивания новые скороговорки

1.Бранденбургские рододендроны из дендрария
2..Во лесу лозу вяжу,
На возу лозу везу.
Коза, лозу не лижи -
Накажу!
3..Вы - умы, а мы – увы.
4. До тошноты дотошна ты.
5.  За штуку турки стенку заштукатурят.
6. Из кузова в кузов шла перегрузка арбузов. В 
грозу, в грязи от груза арбузов развалился кузов.



1. Интервьюер интервента интервьюировал.

2. Невелик на ситиборде бодибилдера бицепс.

3. Скреативлен креатив не по-креативному, нужно 

перекреативить!

4. Турка курит трубку, курка клюет крупку.

Не кури, турка, трубку; не клюй, курка, крупку.

5 Тридцать три корабля лавировали-лавировали, да не 

вылавировали.

6.Ужа ужалила ужица.

Ужу с ужицей не ужиться.

Уж от ужаса стал уже —
ужа ужица съест на ужин

и скажет: (начинай сначала).

7. Бомбардир бонбоньерками бомбардировал 

барышень Бранденбурга. Фараонов фаворит на 

сапфир сменял нефрит



Задание

Выучит скороговорки. Поработать
над голосом с применением данных
упражнений. Повторять данные
скороговорки с пробкой. Подготовить
видео к конкурсу «Казачьи родники-
2020».



ДО   СВИДАНИЯ
P.S. На своей эл. почте смотрите новые
тексты для заучивания и анализа, а
также новые скороговорки для
работы над дикцией. Работаем с
пробкой. Не забываем: голос требует
тренировки. Готовимся к Казачьему
конкурсу. Не забудьте прислать на
мою почту заявления. С. В.


