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Консультация для педагогов 

Особенности развития детского голоса 

Музыкальный руководитель Северьянова А.Г. 

 Различные литературные источники раскрывают перед нами историю 

вопроса о детском пении, о певческом голосе детей, об особенностях его 

звучания, о вокальных требованиях, предъявляемых к детям в разное время, о 

различных методических приемах в обучении пению и их обосновании. Уже 

в средние века в Европе существовало множество церковных школ, в Италии 

и Франции были и вокальные школы. В Древней Руси XI-XIII вв. пению 

обучали в монастырях и церковных школах, которые были тогда 

проводниками музыкальной культуры, музыкальных знаний. В этих школах 

детей обучали с 6-7 лет. 

 В 1274 году собор – высший церковный орган - принял решение 
поручить церковное пение «специально обученным людям» и увеличить 

число певческих школ. В литературе указывается на высокий музыкальный 

уровень обучения в этих школах. Улучшению пения способствовали и 

специальные училища при церквях, из которых вышли известные певцы. 

Постепенно стали появляться профессиональные хоры. Первым 

профессиональным хором в России был хор государевых певчих дьяков. 

Замечательный музыкант и педагог Н. Дилецкий ввел нотную систему 

обучения, которая, по свидетельству специалистов, приближается к 

современной. Он впервые на русском языке изложил правила певческого 

обучения детей, рекомендовал исходить не из силы голоса, а находить меру 

его («меру гласа»), заинтересовывать детей, обращаясь к их сознанию. Эти 

правила дают нам представление о том, что выдающиеся педагоги того 

времени начинали постепенно понимать певческий процесс и формулировать 

основные методические и практические рекомендации. Причем все 

прогрессивное, сложившееся в традицию, имевшее отношение к пению, 

тесно было связано с речью. 

В начале XVIII века развитие музыкальной культуры продолжалось, 

хорам требовалось все больше детских голосов, заметно усилилось 

стремление улучшить их качество. В это время было создано много 

певческих школ. 

Во второй половине XVIII века огромное влияние на музыкальную 

культуру оказывала народная песня. Она была основой музыкальной 

культуры. Росло количество провинциальных хоров.  

В конце XIX – начале XX веков в литературе начинают критиковать 

методы хорового обучения детей и репертуар певцов. Возмущение 

общественности вызывало эксплуататорское отношение к детским голосам. 
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Проявляются протесты против совместного пения детей и взрослых в 

церковных хорах, отчего дети сильно уставали. 

В первые годы Советской власти образование в стране стало всеобщим. 

Наступила эпоха перестройки и музыкального образования.  Музыканты 

развивали лучшие передовые методические традиции прошлого, внося в них 

новое содержание. И.П. Пономарьков, например, еще в то время учитывал 

тембровые особенности детского голоса, подходил индивидуально к 

каждому поющему в хоре, культивировал в упражнениях пение сверху вниз, 

вызывая тем самым естественное, звонкое детское звучание. В его пособиях 

отражены закономерности певческого процесса с учетом возрастных 

особенностей детей. Деятели музыкального искусства стремились к 

созданию единого метода обучения. 

С 30-х годов начинает развиваться систематическое изучение детского 

голоса в плане лабораторных исследований. Научную разработку проблемы 

развития детского голоса начали фониаторы. Чтобы объединить теорию с 

практикой, сблизить их, в 1961 году институт художественного воспитания 

организовал первую научную конференцию по вопросам развития 

музыкального слуха и голоса детей дошкольного возраста, младшего 

школьного, подростков и молодежи. В ней впервые приняли участие 

крупные ученые, представляющие смежные науки - психологи, физиологи, 

морфологи, акустики, фониаторы, педагоги - ученые и практики. 

Музыкальное воспитание может осуществляться только в неразрывной связи 

с обучением, когда слух и голос развиваются в благоприятных условиях, 

когда дети имеют возможность сосредоточиться, почувствовать и осознать 

красоту и силу воздействия музыки, приобрести умения в исполнении песен 

на должном художественном уровне, развить свой вкус. Безусловно, в 

детских садах и школах для воспроизведения музыки следует применять 

механические приборы только хорошего качества, кроме того, нужно умело 

их использовать. Порой громкие звуки радио или магнитофона 

превращаются в «звуковой фон» нашей жизни, отрицательно влияют на 

нервную систему, препятствуют эстетическому восприятию, не говоря уже о 

музыкальном воспитании детей в семье. Это печальный факт, с которым 

нужно бороться. 

Пение оказывает могущественное эмоциональное влияние на 

слушателей и на самого поющего, никакой музыкальный инструмент не 

может соперничать с голосом – этим замечательным даром природы, 

который с детства нужно беречь и соответственным образом воспитывать. 

Пение не только доставляет поющему удовольствие, но также упражняет и 

развивает его слух, дыхательную систему, а последняя тесно связана с 

сердечнососудистой системой, следовательно, он невольно, занимаясь 

дыхательной гимнастикой, укрепляет свое здоровье. В Японии, например, 

где широко распространена дыхательная гимнастика, редко встречается 
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инфаркт миокарда. Пение тренирует также артикуляционный аппарат, без 

активной работы которого речь человека становится нечеткой, нелепой. До 

слушающего не доносится главный компонент речи – ее содержание. 

Правильная ясная речь характеризует правильное мышление.  

Пение в детском хоре не только не вредно, но и полезно. Оно 

способствует развитию голосовых связок, дыхательного и артикуляционного 

аппаратов. В детском хоре следует совершенно исключить форсированное 

пение. Некоторые ребята ошибочно полагают, что, чем громче они поют, тем 

лучше. Это не совсем так, даже если оставить в стороне выразительность 

пения. Песня должна исполняться в точном соответствии с указаниями 

композитора: где-то громче, где-то тише. Все это зависит от смысла, от 

содержания, настроения пения. А все время петь громко – и нелепо, и 

некрасиво. Когда ребенок заставляет себя громко петь и непрерывно 

форсирует звук, он может просто потерять голос. Петь надо не напрягаясь, с 

максимальной естественностью - только при соблюдении этого условия 

создаются предпосылки для успешного развития вокальных данных. Петь 

слишком высоко или слишком низко тоже нежелательно, потому что голос 

может утратить свою звонкость и силу. Только регулярное пение в удобном 

диапазоне помогает развить голос. Известно, что дети любят покричать. 

Особенно это свойственно мальчишкам. Все замечали, какой шум и гул стоит 

во время детских игр в футбол, хоккей, волейбол. Крик наносит 

несомненный вред голосовому аппарату. При наличии дефектов голосового 

аппарата ребенок поет неправильно, причем создается ложное впечатление, 

будто у него музыкальный слух не развит. Бывает так, что точно петь 

мелодию детям мешает и простуда (хрипота). Вот почему нужно беседовать с 

детьми о том, как бережно относиться к своему голосу. 

Совершенно ясно, что развитие певческого голоса детей может быть 

эффективным на основе правильного пения, в процессе которого должны 

формироваться и правильные певческие навыки. Подчеркивая зависимость 

выразительности пения от эмоциональной отзывчивости на музыку, следует 

заметить, что не у всех детей эта способность одинаково развита. Она 

определяется общим и музыкальным развитием и, конечно, в первую очередь 

есть результат развития слуха во всех его проявлениях. Выразительность 

вокального исполнения является признаком вокальной культуры. В ней 

проявляется субъективное отношение ребенка к окружающему через 

исполнение и передачу определенного художественного образа. 

Выразительность возникает только тогда, когда ребенок проявляет свое 

отношение к исполняемому, вследствие понимания того, о чем говорится в 

данном произведении. Непринужденное исполнение всегда выразительно. 

Однако оно возможно только на каком-то начальном этапе разучивания 

произведения и связано с элементом новизны восприятия. Как только 

произведение становится известным, оно уже наскучило детям, ощущение 

новизны и непринужденность исполнения потеряна. Сохраняя 
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непосредственность исполнения, следует постепенно и осторожно развивать 

у детей навык произвольной выразительности в результате осознанной 

направленности их волевых усилий. 

Своеобразие голосообразования у детей открывает перспективу 

дальнейшей разработки системы развития у них певческого голоса в 

различном возрасте с учетом индивидуальных особенностей. 
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