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интернет-ресурсы:

http://ru.wikipedia.org/
http://festival.1september.ru/
http://www.24ikt.ru/html/2/page/index3.php
http://corpuscul.net/shkola/postanovka-golosa/rabota-golosovogo-apparata/dyxanie/
http://da-med.ru/diseases/cat-63/d-390/page-2.html


Строение голосового 

аппарата

Голосовой аппарат –

совокупность органов, 

участвующие в процессе 

голосообразовании.

В его состав входят: ротовая и 

носовая полости с придаточными 

полостями, глотка, гортань с 

голосовыми связками, трахея, 

бронхи, легкие, грудная клетка с 

дыхательными мышцами и 

диафрагмой, мышцы брюшной 

полости. 



Дыхательная опора

Голосовые связки

Резонаторы

Вокальная позиция

Основные составляющие механизма звукообразования в 
процессе пения:











Дыхательной 
опоры  

придает голосу  
собранность, 

богатую 
тембровую 

окраску, 
устойчивость, 

звучность, глубину

Работы 
голосовых 

связок

от частоты 
их колебания 

зависит  
высота 

певческого 
голоса и 

диапазон           

Резонаторов

резонаторы увел
ичивают ампли

туду, то есть 
усиливают 

громкость звука

Вокальной позиции 

От правильной 
вокальной позиции 
зависит  мягкость, 

округлость, свобода 
звука, а также 

точность 
интонирования



1. Сопрано – высокий женский голос (разделяется на 

колоратурное, лирическое, драматическое)

2. Меццо-сопрано – средний женский голос (высокое 

или лирическое и низкое)

3. Контральто – низкий женский голос

4. Тенор – высокий мужской голос (альтино, 

лирический, меццо-характерный, драматический)

5. Баритон – средний мужской голос (лирический, 

драматический)

6. Бас – низкий мужской голос (высокий, 

центральный, низкий «профундо»)





Партии Сопрано в оперной литературе

- драматическое : партии Лизы в опере П. И. Чайковского 

“Пиковая дама”, Аиды в одноименной опере Дж. Верди и др.

- лирическое: Татьяна в опере Чайковского “Евгений    
Онегин”, Наташа Ростова в опере С. С. Прокофьева “Война и 
мир” и др.

- колоратурное: Розина в “Севильском цирюльнике” 
Россини, Людмила в “Руслане и Людмиле” М. И. Глинки и др.

С. Рахманинов «Вокализ» в исполнении  Натали Дессей
Французская оперная певица.

Владеет необычайно широким репертуаром.
Обладает наивысшим колоратурным сопрано

современности



http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%80_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B8%D0%B4%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD_%D0%B8_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%B5,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82,_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)


Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Лучано 
Паваротти Ф. Шуберт «Серенада»

Тенор

- тенор-альтино
- лирический тенор 

- лирико-драматический тенор 
- характерный тенор

- драматический тенор 

Партии:
Альфред (Дж. Верди «Травиата»)
Герман (П.И.Чайковский «Пиковая дама»)
Герцог (Дж. Верди «Риголетто»)
Каварадосси (Дж. Пуччини «Тоска»)
Лоэнгрин (Р. Вагнер «Лоэнгрин»)
Ленский (П. И. Чайковский «Евгений Онегин»)
Радамес (Дж. Верди «Аида»)
Фауст (Шарль Гуно «Фауст»)



Баритон

- лирический баритон
- лирико-драматический баритон
- драматический баритон

Эскамильо (Ж. Бизе «Кармен»)
Князь Игорь ( А. Бородин «Князь Игорь»)
Риголетто ( Дж.Верди «Риголетто»)
Жермон ( Дж. Верди«Травиата») 
Руслан ( М. Глинка«Руслан и Людмила»)
Фигаро (В. Моцарт«Свадьба Фигаро»)
Дон Жуан (В. Моцарт «Дон Жуан»)
Марсель (Дж. Пуччини «Богема»)
Алеко (С. Рахманинов «Алеко»)
Грязной ( Н. Римский – Корсаков «Царская невеста»)
Фигаро (Россини «Севильский цирюльник»)
Евгений Онегин ( П.Чайковский «Евгений Онегин»)
Мазепа (П.Чайковский «Мазепа»)
Томский (П.Чайковский  «Пиковая дама») 

Д. Хворостовский – Ж. Безе «Куплеты 
Тореадора» из оп. «Кармен»





Вывод


