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Пение детей всегда рассматривалось как особое направление в 

вокальной педагогике. Руководители детских ансамблей, хоровых 

коллективов закономерно рассматривали начальный период обучения как 

основополагающий. Это требует знания многих аспектов работы – 

физиологии голоса, строения гортани, возрастных особенностей. Детские 

певческие голоса соответствуют примерно голосам женского хора. Отличие 

заключается в ширине диапазона (он несколько меньше). А так же различен 

в характере звучания. Детские голоса более «светлые», «серебристые», 

нежели женские. 

Соколов В.Г. предлагает следующую классификацию диапазонов 

детских голосов: 

Сопрано детского хора от до I – до соль II октавы. 

Альт детского хора от ля малой до ре II октавы. 

У детей специфичный голосовой аппарат (короткие и тонкие 

голосовые связки, малой ёмкости лёгкие). Им свойственно высокое головное 

звучание, характерная лёгкость, «серебристость» тембра (особенно у 

мальчиков), но нет тембральной насыщенности. Условно детские голоса 

можно разделить на 3 группы: 

Детская, от самого младшего возраста до 10-11 лет. Фальцетное 

звукообразование. Довольно небольшой диапазон, если по максимуму: до I 

октавы – до II октавы, или ре I – ре II октавы. Это дети младшего школьного 

возраста (1-4 класса). Небольшая сила звука р-mf. И причём нет 

существенного развития между мальчиками и девочками 

На начальном этапе вокального воспитания закладываются 

профессиональные навыки пения: интонирование, вокальная техника, 

ансамблирование. 

От 11-12 до 13-14 лет. Средний школьный возраст. Уже есть 

предрасположенность к грудному звучанию. Постепенно расширяется 

диапазон (до I октавы – ми, фа II октавы). 5-7 класс, наблюдается некоторая 

насыщенность звучания. У девочек прослеживается формирование и 

развитие женского тембра. У мальчиков появляются глубоко окрашенные 

грудные тоны. Сопрано до, ре I октавы – фа, соль II октавы. Альты ля малой 

октавы – ре, миb II октавы 

14-16 лет. В основной массе сформировавшиеся голоса. В этих голосах 

смешивают элементы детского звучания с элементом взрослого (женского) 

голоса. Выявляется индивидуальный тембр. Расширяется диапазон до 1,5 – 2 

октавы. Звучание смешанное. У мальчиков в 8 – 11 классах заметнее и 

раньше выявляются элементы грудного звучания. 



У девочек заканчивается формироваться голос. Мальчики подвержены 

мутации и редко поют в этом возрасте. 

Следует отметить, что полный диапазон каждой партии в детском 

вокальном ансамбле может расшириться, например, сопрано до «ля», «сиb» 

II октавы; альты до «соль» малой октавы. 

Правильное представление о примарных тонах, или зоне примарного 

звучания, переходных звуках и звуковом диапазоне детского голоса 

позволит руководителю определить удобный участок звуковой шкалы для 

пения. А также выбрать соответствующий репертуар, способствующий 

наилучшим образом на развитие детского голоса. 

Примарными вокалисты называют певческие звуки, звучащие 

наиболее естественно в сравнении с другими. Следовательно, при пении в 

примарной зоне все звенья голосового аппарата работают с естественной 

природной координацией [3,с. 196]. 

У большинства детей домутационного периода зона примарного 

звучания фа1 – ля1. Следует начинать распевание с этих тонов. Некоторые 

специалисты и педагоги считают, что она расположена довольно ниже, и 

связано с функционированием аппарата в процессе речи. Выяснено, что эта 

зона в разные годы – до наступления мутационного возраста – меняется. И 

среднее значение высоты ре1 – ля1. Выяснено, что понижение голоса от 3-4 

лет связано со становлением речевой функции и отсутствие полноценного 

вокального воспитания. 

Переходные звуки. По природе голоса детям, как и необученным 

взрослым певцам, свойственно использовать натуральные регистры с 

переходом грудного звучания на фальцетный. 

При пении восходящего звукоряда на звук «А» или «О» можно узнать 

предел грудного регистра. Для этого необходимо настроить свой голос на 

грудное звучание, начать петь вверх до тех звуков, которые вызовут 

затруднение. 

Такие звуки расположены в диапазоне ре2 – реb – #2 для альтов и фа2 

– фа ь– фа #2 для сопрано. 

Если ребёнок на гласный звук «А» будет петь в возрасте 4-5 лет, то 

окончание грудного регистра и переход к фальцетному будет слышен на 

звуках ля1, си1, до2. 

Заключение 

И в заключении необходимо отметить, что различные литературные 

источники раскрывают перед нами историю вопроса о детском пении, о 

певческом голосе детей, об особенностях его звучания, о различных приёмах 

в обучении пению. Мы согласны с мнением выдающихся современных 

педагогов музыкантов (Э.Б.Абдуллин, Ю.Б.Алиев, О.А.Апраксина, В.В. 

Емельянов, Г.П.Стулова) что вокально-исполнительское творчество 

положительно влияет на всестороннее воспитание и образование, 

музыкальное развитие детей и юношества, воздействуя на эмоциональную 

сферу, развивая художественный вкус, воспитывая эстетическую культуру. 



Так как пение является самым доступным видом музыкального 

искусства. И вопросы в педагогике всегда актуальны. В процессе обучения 

пению ребенок развивается физически, расширяет свой кругозор, происходит 

развитие его музыкальных данных. Пение в ансамбле развивает музыкальный 

слух, вокальные навыки, способствует развитию навыков коллективного 

пения. 

Список литературы 
1.Белявская Н.М. Сб.ст. Белорусского госуниверситета. / Н.М. Белявская. 

Минск, 2001.- 40с. 

2. Венгрус Л.А. Начальное интенсивное хоровое пение. /Л.А. Венгрус. - С-

П., Музыка, 2000. – 348с 

3.Бородич А.М. Методика развития речи детей. / А.М. Бородич. -М.: 

Просвещение, 1991. –255с. 

4. Детский голос, под ред. В.Н. Шацкой. М., Педагогика, 2004. – 340c. 

5.Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренаж ./ В.В. Емельянов. 

- С-П.Лань. 2001. – 192с. 

6.Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. / Г.П. 

Стулова. - М.: Прометей, 2002. – 186с. 
  
 

 


