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Как подготовиться к записи песни 

 

1. ОПРЕДЕЛИТЕСЬ С ПЕСНЕЙ 

Лучше всего если песня будет соответствовать уровню вашего вокала. Для начинающих любителей подойдет несложная 

композиция, без смены ритма, тональности, резких скачков мелодии. Пропойте часть песни без музыки, закрыв одно ухо 

пальцем или записав себя на диктофон. Почувствуйте, просто ли вам дается пение, нет ли отдышки, перенапряжения 

связок.  

 

2. ПОДБЕРИТЕ МИНУСОВКУ  

В интернете много ресурсов (н.р. x-minus.org | netminusa.ru | minusovki.mptri.net | mp3minusovki.com), где Вы можете найти 

минусовку (фонограмму) практически под любую песню. Лучше всего, если это будет «оригинальная» минусовка в 

формате MP3. Перед  скачиванием прослушайте минусовку целиком. 

  

3. ПОДГОТОВЬТЕ ТЕКСТ  

Скачайте и распечатайте текст песни. Сделайте шрифт по крупнее, чтобы его можно было без напряжения увидеть с 

расстояния 1 м, т.к. листок с текстом будет стоять на пюпитре (подставке).  

 

4. ПОТРЕНИРУЙТЕСЬ 

Чем увереннее будет звучать ваш голос во время исполнения, тем лучше будет результат. Звукорежиссер легко может 

подтянуть ноты, наложить эффекты, но дикцию, скомканность и зажатость звучания убрать довольно сложно.  

Перед началом занятий распойтесь и потренируйтесь со скороговорками перед зеркалом. Спойте песню целиком 

несколько раз. По возможности пойте громко, ровно, стараясь точно попадать в ритм и мелодию. Когда Вы поете, 

прогнозируйте движение мелодии, следите за дыханием. Полезно спеть песню кому-то из знакомых, или записать себя 

на диктофон, чтобы поработать с ошибками. В идеале вы должны добиться автоматизма исполнения.  

 

5. ПРИХОДИТЕ НА ЗАПИСЬ  

Согласуйте со звукорежиссёром время записи песни. Запишите на флэшку минусовку, распечатайте текст песни, 

посмотрите карту проезда и приходите на запись. Не одевайте звенящие браслеты или сережки, шуршащую одежду.  

Во время записи забудьте все свои дела, максимально сконцентрируйтесь на исполнении, но не зажимайтесь. Вложите в 

песню все свои эмоции. Полностью доверьтесь звукорежиссеру, у вас с ним общая задача – сделать лучшее из 

возможного. 

Следуйте этим советам, и Вы поразитесь результату! 
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