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Очень часто можно услышать выражение: «у меня (него) нет слуха»… Это неверное 

высказывание. У человека могут быть нарушения слуха, которые в медицине 

проявляются, как тугоухость, либо глухота. С точки зрения музыканта, если поющий 

слышит, значит, слух у него в порядке. В этом случае не налажена связь слуха с голосом. 

Отсутствует координация слышания и воспроизведения. Такие люди фальшиво поют, и в 

музыкальном мире их называют «гудошники», «звучащие, как гудок», при звуке которого 

хочется закрыть уши. Интонация неверно поющих требует исправления, коррекции.  

Отсюда, главная цель работы с «гудошником» - научить его петь чисто, без фальши. 

Задача педагога – музыканта развить, направить, исправить, закрепить показатели 

певческого голосообразования. Наладить эту самую связь слуха и голоса. И чем в более 

раннем возрасте это произойдёт, тем легче из состояния «гудошника» человек перейдёт в 

состояние чисто интонирующего. 

Если педагог намеренно продемонстрирует явно звучащую фальшь в пении, 

«гудошник» скорее всего её услышит. Это доказывает, что слух его не подвёл. Значит 

дело не в слухе, а в действии. Он не может точно воспроизвести то, что только что 

воспринял. Этот переход и надо помочь осуществить, т.е. научить петь точные звуки. 

Подойти к этому можно только комплексно и постепенно. Это требует немалого времени, 

но как говорится, «игра стоит свеч». 

Поскольку я работаю с детьми,  замечаю, что среди них очень часто, а особенно в 

последние годы, встречаются «гудошники». Возможно, сейчас дети мало слушают 

исполнение качественной музыки, редко поют.  

Раньше мать пела своему дитя колыбельные песни с рождения, прививая любовь к 

пению. Ребёнок прислушивался и подражал ей. Сейчас, в век информационных 

технологий, традиции петь утрачены,  а родители почти не акцентируют на этом 

внимание. В детском саду музыкальный работник уделяет достаточно времени пению, но 

не учит детей это делать правильно,  также  он  не работает над вокальной постановкой 

звуков. Поэтому среди детей дошкольного возраста много кричащих  во время пения,  

поющих в очень маленьком диапазоне, либо слабо интонирующих. 

Самая главная проблема «Гудошника» - неумение воспроизводить звуки 

определённой высоты. Конечно, нужно сначала научить такого ребёнка слышать эти 

конкретные звуки и научить понимать, что одни звуки ниже, другие выше. Поэтому, в 

начале работы с такими детьми мною приводятся на слух образные сравнения в разных 

регистрах (в низком, среднем и высоком) Например, на фортепиано, воспроизводятся 

голосовые подражания лесным животным: медведю, лисе, волку, поющей птичке и т. д. 

Либо голосом  педагога произносится любой текст, стих, скороговорка в разных 

регистрах. Дети на слух определяют регистр, показывая рукой положение звука            

(нижнее, среднее, верхнее). Так они  очень быстро учатся слышать и различать высоту 

звука. На следующем этапе можно переходить на обучение воспроизведению 

звуковысотности. 

Таким образом,  с целью чистки и выравнивания  интонации и правильного 

формирования певческого звука ребенка, на начальном этапе я использую в своей 

практике  приведенные ниже приёмы: 

I. Артикуляционная гимнастика. Она помогает убрать все зажимы мышц лица, 

мимических мышц, активизировать слух и голос путём разогрева, растяжки, напряжения и 

расслабления. Важнейшую роль в процессе играет раскрепощение и расслабление нижней 

челюсти, в результате  чего   происходит высвобождение эмоционального стресса, 

напряжения, которое тормозит работу голосового аппарата: 

1. Покусать попеременно верхнюю и нижнюю губы по всей длине от угла до 

угла. 

2. Накопить слюнки во рту, пожевывая язык попеременно левыми и правыми 

боковыми зубами, проглотить. 

3. Покусываем зубами кончик языка. 



4. Слегка покусываем всю поверхность языка, высовывая  его вперед и 

убирая  назад («нашинковать морковку»). 

5. Достать языком до носика; до подбородка; до щёчки; до другой щёчки. 

6. Круговое вращение языка («киска облизывается»). 

7. Упереться острым языком попеременно в верхнюю и нижнюю губы, 

правую и левую щёки, как бы протыкая их насквозь. 

8. Круговым движением провести языком между губами и зубами при 

закрытом рте сначала в одну сторону, затем – в другую, «как бы очищая зубы». 

9. Поиграть высунутым язычком, быстро передвигая его из стороны в 

сторону. 

10. Боковые стороны языка собрать в трубочку. 

11. Попеременно подмигиваем глазами. 

12. Прикоснуться указательным пальцем к переносице, наморщить её и 

вытянуть лицо в удивлении. 

13. Положить указательные пальцы на щёчки и двигать мышцами щёк вверх – 

вниз. Затем убрать пальцы и продолжать двигать мышцами щёк. 

14. Попеременно нежно постукивать подушечками пальцев по всему лицу 

(«Дамский расслабляющий массаж»), затем зевнуть, опуская нижнюю челюсть. 

Повторять несколько раз. 

15. Более интенсивное одновременное постукивание пальцами по лицу, затем 

всей головы («Мужской разогревающий массаж»). 

16. Потянуть за мочки ушей попеременно, затем одновременно. 

17. Помассировать ушки полностью, пощипывая их. 

18. Двигать нижней челюстью в разные стороны. 

19. Выдвинуть нижнюю челюсть вперёд, затем задвинуть её обратно («Две 

обезьянки»). 

20. Плавно выдвинуть нижнюю челюсть вперёд, затем опустить вниз. 

21. Оттопырить и вывернуть нижнюю губу, открыв нижние зубы и дёсны, и 

придать лицу обиженное выражение («огорчиться»). 

22. Поднять верхнюю губу, открыв верхние зубы и дёсны, и придать лицу 

радостное выражение («обрадоваться»). 

23. Чередовать два предыдущих движения в ускоряющемся темпе; затем 

одновременно «обрадоваться» и «огорчиться», максимально открыв рот с 

оголёнными зубами. 

24. Верхние зубы поставить на нижние (не забываем про правильный прикус), 

зафиксировав зубы в этом положении, вытянуть губы в трубочку, затем широко 

улыбнуться, также, не размыкая зубы.  Выполнить  упражнение несколько раз. 

25. Вытянув губы в трубочку, рисуем губами круг в одну сторону, затем в 

другую. 

26. Надуть максимально щёчки, затем резко опустить челюсть вниз, расслабив 

её. Выполнить  упражнение несколько раз. 

II. Интонационно-фонетические упражнения. Они помогают правильно 

воспроизводить звуки, звукосочетания, соединение звуков в звуковую цепочку. Имитация 

и подражание легко и непринуждённо позволяют  детям повторить эти сочетания звуков, 

следовательно, более правильно интонировать сначала  при выполнении упражнений,  а 

затем - в произведениях. 

Также они позволяют максимально расширить небольшой диапазон «гудошника». 

Происходит чёткое слышание и осознание регистров (малая, первая и вторая октавы) и 

воспроизведение их в игровой форме.  

В самом начале упражнений идёт активизация дыхания, которая тоже способствует 

чистоте интонирования («Поездка в лес на велосипеде»). Ребёнок максимально 



вовлекается в игру. В это время ему некогда строить барьеры «Смогу» - «Не смогу». В 

игре всё получается само собой,  и это даёт результат сразу же.  

Также в интонационно - фонетических упражнениях участвуют руки. Они 

показывают высоту звука, и ребёнок её тоже осознаёт наглядно.  

Вот  перечень  упражнений,  благодаря которым решаются интонационно-

фонетические задачи: 

1. «Поехали в лес на велосипеде» (крутим «педали», но не ногами, а плечами). 

Затем то же в обратную сторону. 

2. «Увидели орла» (выгнувшись вперёд, максимально приблизить  спереди  

плечи друг к другу),  «Увидели ворона» (выгнувшись назад, приблизить руки и 

лопатки друг к другу сзади). Чередовать 1 и 2 упражнения. 

3. «Подул сильный ветер» (надуть щёчки, оставив щёлочку, через которую 

шумно выдувать воздух со звуком в малой, либо 1 октаве). 

4. «Сильный ветер, переходящий в удар молнии» (выдувать воздух, не 

прерываясь перейти на резкий визг (звук во 2 – 3 октаве): получатся звуки «Ввв – ау»). 

В упражнении участвуют руки. На высоком звуке, руки поднимаются вверх (осознание 

высокого звука) 

5. То же самое, что в предыдущем упражнении, но, после выдувания воздуха, 

визг звучит три раза подряд, на стаккато. 

6. «Штро-бас», в переводе с немецкого языка «штро» – скрип, «бас» – низкий 

мужской голос  (вибрация голосовых связок, в расслабленном состоянии, переходящая 

в скрип). Делать упражнение при опущенной нижней челюсти. 

7. «Увидели двух собак». Показать лай большой собаки: Вав (лаять в малой 

октаве), затем показать лай щенка: вав (лаять во  второй октаве). Чередовать. Руки 

также показывают высоту звуков. 

8. «Увидели Бегемотика в болоте». С широко открытым ртом чередовать 

штро-бас с гласным «а», произносить гласный звук   низким просящим голосом. 

9. «Увидели и нарисовали рукой в воздухе Бронтозаврика» (нисходящее 

движение гласных  «У», «У – У», «У – УО», «У – УОА», «У – УОАЭ», «У – 

УОАЭЫ»). Сначала рисуем голову и одновременно произносим звук  «у» в 

фальцетном регистре, затем  произносим  и рисуем голову и длинную шею «У». Для 

этого снова произносим «У» на той же высокой ноте, плавно на глиссандо переходим в 

гласную «У» в грудном регистре. Затем к голове и шее «У – У» добавляем туловище 

«О», каждый раз начиная делать показ с фальцетного регистра вниз к грудному 

регистру. После туловища рисуем передние лапы и произносим «А», затем в той же 

последовательности рисуем задние лапы и произносим «Э», и в конце рисуем хвост и 

произносим «Ы», переходящий в штро-бас. 

10. «Увидели коней и лошадей», которые цокают копытами (когда скачут кони, 

щёлкать языком низким звуком, когда скачут лошади, щелкать высоким звуком; 

чередовать). Руки также участвуют, показывая высоту звука. 

11. «Заблудились в лесу». Кричим «А – у!!!». «А» - произносим в грудном 

регистре. «У» - звучит в фальцетном. Руки показывают сначала звук внизу, затем 

вверху. 

12. «А – у – а!!!» Тоже, что и в предыдущем упражнении, с добавлением визга 

(испугались паучка). 

13. Увидели море. Показали, как нарастает волна. «А» сначала произносим тихо 

в грудном регистре, чередуем её с штро – басом, затем «А» звучит громче, снова штро 

– бас, последняя волна «А» произносится тоже в грудном регистре совсем громко, 

далее штро – бас и переходит на глиссандо вверх в фальцетный регистр на звук, 

похожий на крик чайки «а – а – а!!!». Руками показываем низкие и высокие звуки. 

14. «Вопросы – ответы». В   упражнении  тренируется  переход из грудного 

регистра в фальцетный и обратно через глиссандо, сначала на гласных. Как бы задаём 



вопрос: У – у? Затем отвечаем: у – У. То же произносим с другими гласными. На 

следующем этапе добавляем согласные. Руки также участвуют, показывая высоту 

звука.  Упражнения  могут читаться в любом направлении, какой-либо строчки:  

 

           у?  у 

        

У                          У 

 

У – о?   о – У;   О – а? а – О;    А – э? э – А;    Э – ы? ы – Э;    Ы – ы? ы – Ы. 

 

              шу? у!  

У            ШУ 

 

У – шу  у – шо  у – ша  у – шэ   у – шы 

У – су    у – со   у – са   у – сэ    у – сы 

У – фу   у – фо  у – фа  у -  фэ   у – фы 

У – ку    у – ко  у – ка   у – кэ    у – кы  

У – ту    у – то   у – та   у – тэ    у – ты  

У – пу    у – по    у – па   у – пэ    у – пы 

 

III. Пение звуков (повышение по полутонам) на гласный «У» (стаккато на слабой 

доле, переходящей на легато). «Гудошник» исполняет звуки  с  низко опущенной 

челюстью на каждую гласную. Опустить челюсть ему помогают руки. С помощью 

кончиков пальцев обеих рук слегка надавить на щёчки так, чтобы они «провалились» 

между верхними и нижними боковыми зубами. При этом подбородок опускается. Это 

поможет правильно сформировать звуки. 

IV. Работа с установочным алгоритмом № 1 Огороднова Д. Е.  Этот алгоритм 

«содержит все основные элементы технологии постановки голоса. Он наилучшим образом 

организует: певческое дыхание, звукообразование, работу резонаторной системы, 

артикуляцию. Причем эти задачи решаются не раздельно, а комплексно, в едином, 

непрерывном певческом акте. Благодаря этому создаются оптимальные условия для 

выявления вокальных задатков, которые имеются у каждого человека, и для 

перспективного развития как вокально-хоровых, так и всех музыкальных способностей». 

Это очень точная информация, с подробным описанием, содержится в книге Д. Е. 

Огороднова «Методика музыкально-певческого воспитания», либо в интернете в 

указанной ссылке: (https://edu.tatar.ru/upload/images/files/ogorodnov_муз_воспитание.pdf - 

Методика комплексного воспитания вокально-речевой и эмоционально - двигательной 

культуры человека) 

V. Пение песенки «Сидит ворон» (см. приложение 1). В ней все ноты на одном 

звуке. Ребёнок поёт это произведение от примарного тона. Как только звук голоса ребёнка 

совпал со звуком инструмента,  можно от этой же ноты пропеть другие песни на одном 

звуке. Например:  песенка «Андрей - воробей», «Барашеньки» (обе есть в приложении 1). 

Затем снова возвращаемся к нашей песне «Сидит ворон», в освоенной тональности. 

Повышаем произведение на полтона выше и исполняем в новой тональности. Далее, с 

постепенным повышением по полутонам, с низко опущенной челюстью на каждый слог, 

закрепляя каждую вновь отработанную ноту. В конце занятия ребёнку задаю домашнее 

задание: петь и желательно играть на музыкальном инструменте песню одновременно, от 

тех нот, которые звучали чисто во время урока. Таким образом, постепенно 

координируется связь слуха с воспроизведением, выравнивается  интонация.  

VI. Приём «лодочка». Если не получается у «гудошника» чисто интонировать, 

можно применить этот специальный приём. Пальцы ладони ребёнка прижимаются плотно 

друг к другу, ладонь сгибается в некое подобие лодочки. Лодочка прижимается к уху, где 

https://edu.tatar.ru/upload/images/files/ogorodnov_муз_воспитание.pdf


ушная раковина чуть приглаживается вперёд (см. приложение 2). В этом случае, ребёнок 

начинает лучше слышать и контролировать себя. Либо другой вариант: уши плотно 

закрыть ладонями рук. Можно только одно ушко (см. приложение 2). Интонация сразу 

выравнивается. Я пользуюсь этим приёмом не только с отдельными детьми, но применяю 

его для группы поющих ребят, с целью  коррекции чистоты интонации. 

В заключение хочу сказать, что научить петь чисто начинающего певца - очень 

важная задача педагога – музыканта. Все приёмы, которые здесь описаны, успешно 

используются мною для решения проблемы слабо интонирующих детей на начальном 

этапе обучения. Если их применять скрупулёзно и систематически, путём  тренажа, 

обязательно  получим отличный результат.  А  каждый «гудошник» к концу года обучения 

сделает большой скачок в улучшении своей интонации, научится слушать себя, 

осознавать свой голос, управлять им и петь более уверенно и чисто.  
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Приложение 1 

 

 

 

     Так же можно работать с любым другим произведением, которое исполняется на одном 

звуке. Например «Андрей - воробей». 

                                                                                                                

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

            Приём «Лодочка» 

 

 

 

 


