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Место и время проведения занятия: МБУ ДО «Дом детского творчества 

№4» , каб. 102.  

Возраст учащихся: 10-14 лет.  

Цель: правильное использование резонаторов. 

Задачи: 

 беседа о резонаторах голоса; 

 значение резонирования в театре; 

 упражнения для резонаторов. 

Ход занятия 

1. Беседа о резонаторах голоса 

Резонаторы являются основой звукообразование. Как известно, звук 

зарождается в гортани, а вот звучит он за счет резонаторов. В гортани же он 

не должен ощущаться. 

Если говорить по-простому, то резонаторы голоса - это полости, пустоты, 

окруженные костными границами, которые как раз и резонируют, создавая 

вибрацию. Например, в каждом музыкальном инструменте есть пустая 

полость, где звук отражается. У гитары и скрипки это дека. Человек тоже 

имеет такие полости: нос, грудь и голова. Все это называется резонаторы. 

Виды резонаторов: 

 грудной резонатор. Это самая большая резонаторная полость во 

всем голосовом аппарате. Вибрации в грудном резонаторе 

придают голосу полноту и объемность звучания, а также особую 

теплоту и мягкость. Однако использование одного грудного 

резонатора грозит тем, что звук будет глухим, а интонация — 

низкой. Тем не менее, очень часто актеры или певцы 

злоупотребляют грудным резонированием, отчего звук получается 
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тяжелым и качающимся, голос приобретает ненужный тремор. 

Слушать такой голос довольно трудно, к нему надо каждый раз 

привыкать заново. Грудное резонирование возможно только при 

совершенно свободной грудной клетке. Работают только мышцы 

брюшного пресса, грудь должна быть свободна и неподвижна. 

Если грудь начала вздыматься, значит, дыхание перешло из 

диафрагмального в грудное. 

 головные резонаторы. Это все полости, которые находятся выше 

голосовых связок: верхний отдел гортани, глотка, ротовая и 

носовая полости, придаточные пазухи, теменные кости. Если 

внутри грудного резонатора звук зависит от того, насколько 

свободна и расслаблена грудная клетка, то внутри резонаторной 

полости «кипит работа»: именно здесь звук обретает энергию и 

силу полета. Для того чтобы головные резонаторы работали 

правильно, нужно, чтобы звуковой поток не выходил изо рта 

горизонтальной струей, а был направлен вверх, в резонирующие 

полости головы.  

2. Значение резонирования в театре 

Голос не только раскрывает личность говорящего, формирует тот или 

иной преподносимый образ, но и воздействует на зрителей и слушателей. 

Бесспорно, каждый актер и режиссер должен обладать таким тембром, 

который будет сочетать в себе —  объемность, некую сочность, полетность и 

мягкость. 

Именно за эти качества и отвечают резонаторы. Механизм правильного 

голосообразования строится на максимальном использовании резонирования. 

Всем известно, что большое количество энергии  речевого звука гасится, 

при прохождении через окружающие ткани, растрачивается на их сотрясание 

(вибрацию),  то есть мы слышим свой голос не совсем таким,  каким он 



воспринимается на слух окружающих, что говорит нам особой  

необходимости развития (иначе говорят включении) резонаторов. 

Необходимо отметить, что включать надо оба резонатора, для того, 

чтобы все тело начало звучать, превращаясь в один голосовой инструмент.  

3. Упражнения для резонаторов 

1 упражнение 

Ученики стоят в шахматном порядке. С помощью мычания они должны 

резонировать в нижнем, среднем и в верхнем регистре. Для того, чтобы 

проверить правильность звучания, они держат ладонь на теле, и должны 

ощущать вибрацию в ладони. Когда звучит верхний регистр, вибрация 

ощущается на лбу, на среднем и нижнем регистре, вибрация ощущается на 

груди. 

2 упражнение 

Каждому ученику выдаются теннисные мячики. Ученики должны 

представить, что мячик живет своей жизнью и перемещается, где хочет. 

Обучающий должен двигаться вместе с ним, при этом тело расслаблено, 

должны отсутствовать мышечные зажимы. Задача заключается в том, чтобы 

озвучить мячик скороговоркой, если он находится на уровне груди - 

используется средний регистр, ниже талии - нижний регистр, на уровне 

головы и выше - верхний регистр. Сначала это делается на месте, потом 

ученики перемещаются по всей аудитории. 

3 упражнение 

Группа разбивается на пары. Первый человек (ведомый) закрывает глаза 

и расслабляется. Второй человек, должен управлять своим партнером с 

помощью резонаторов. Если он хочет, чтобы двигалась голова, он использует 

верхний регистр и так далее. Ведомый должен двигаться только по голосу 

своего ведущего. 



4 упражнение 

Дается время на этюд, где все ученики должны использовать резонаторы 

в создании образа персонажа. Этюд должен быть в сказочной форме. 

4. Заключение 

Теперь ученики знакомы с резонаторами, которые помогут им сделать 

свой голос легким, звучным и понятным. И научились плавно переходить с 

регистра на регистр. Также резонаторы помогут им в создании сценического 

образа для будущих спектаклей.  

 


