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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

Настоящая программа предполагает обучение детей по предмету 

«Вокальный ансамбль» дополнительной общеразвивающей программы 

«Основы вокального исполнительства».  

Основной тенденцией современной педагогики является поиск наиболее 

эффективных методов обучения и воспитания. Смысл этих поисков 

заключается в пробуждении творческих способностей обучающихся, 

развитие которых благотворно влияет не только на их эстетическое 

воспитание и образование, но и на формирование общих способностей.  

Программа поможет выявлять творческий потенциал детей, формировать у 

них комплекс важнейших практических навыков, которые будут 

воспитываться с первого класса. Ансамблевое пение – как исполнительское 

искусство наиболее любимый вид детского творчества. Исполняя 

музыкальные произведения, ребенок не только приобщается к музыкальной 

культуре, но и сам создает музыкальную культуру, художественные 

ценности, через восприятие лучших образцов народных, классических и 

популярных музыкальных произведений русских и зарубежных 

композиторов. Класс вокального ансамбля – один из изучаемых предметов в 

детских школах искусств. Обучаясь этому предмету, обучающийся 

овладевает навыками сольного пения, пения в ансамбле, культурой 

вокального исполнения. Пение в ансамбле прекрасно развивает 

гармонический и мелодический слух, навык чтения нот с листа, а так же учит 

работать в коллективе. 

2. Срок реализации учебного предмета «Вокальный ансамбль» 

Данная образовательная программа рассчитана для детей, поступивших в 

первый класс в возрасте с семи лет до десяти лет - составляет 4 года по 

специализации «Вокальный ансамбль».  

3. Объем учебного времени 

Программа обучения в классе вокального ансамбля рассчитана на 4 года, с 

1 по 4 классы – 1 час в неделю. 

Срок обучения 4 года 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 262 



 

 

Кол-во часов на аудиторные занятия 131 

Кол-во часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу 131 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

Ведущей формой работы с обучающимися является урок, где строится 

работа над основными компонентами ансамблевого звучания, эмоционально-

художественным образом, формой произведения. Количество участников 

ансамбля от двух обучающихся. 

5. Цель и задачи учебного предмета «Вокальный ансамбль» 

Цели учебного предмета: овладение специфической техникой эстрадного 

ансамблевого пения, умением достигать творческого единства в процессе 

совместного исполнения музыкального произведения. 

Задачи: 

Образовательные: 

- развитие природных вокальных данных обучающихся; 

- овладение техникой вокального исполнительства (смешанный тип дыхания, 

певческая опора свободное физиологическое звучание голоса); 

- углубленное развитие музыкального слуха; 

- обучение вокально-техническим приемам с учетом специфики эстрадного 

ансамблевого пения. 

Художественно – исполнительские: 

- осмысленность исполнения, чувство стиля, чувство ритма; 

- овладение элементами вокально-ансамблевой техники (строй в ансамбле, 

произношение текста в ансамблевом исполнении, овладение навыками 

художественной выразительности исполнения), работа над словом, 

раскрытием художественного содержания и выявлением стилистических 

особенностей произведения (фразировкой, нюансировкой, агогикой, 

приемами вхождения в музыкальный образ, сценической, мимической 

выразительности); 

- обучение навыкам сценического движения, умению работать с 

микрофоном; 

- знакомство с различными произведениями вокальной ансамблевой 

литературы, способствующее расширению музыкальных знаний и кругозора 

обучающихся. 

Воспитательные: 



 

 

- воспитание эстетического вкуса и музыкальной культуры в целом; 

- воспитание трудолюбия, целеустремленности и упорства в достижении 

поставленных целей, воспитание навыков самоорганизации и самоконтроля, 

умению концентрировать внимание, слух, мышление, память; 

- усвоение нравственных гуманистических норм жизни и поведения, 

воспитание культурной толерантности через вхождение в музыкальное 

искусство различных национальных традиций, стилей, эпох; 

- поддержание традиций одной из самых распространенных форм 

коллективного музицирования. 

 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Вокальный ансамбль» 

Обоснованием структуры программы являются федеральные 

государственные требования, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с обучающимся.  

Программа содержит следующие разделы:  

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета;  

• распределение учебного материала по годам обучения;  

• описание дидактических единиц учебного предмета;  

• требования к уровню подготовки обучающихся;  

• формы и методы контроля, система оценок;  

• методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 

7. Методы обучения. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

• Объяснительно-иллюстративный; 

• Объяснительно-побуждающий; 

• Репродуктивный (воспроизведение пройденного материала); 

• Частично-поисковый или эвристический (способствует 

включению обучающихся в поисковую и творческую деятельность); 



 

 

• Игровой (использование игровых ситуаций способствует 

повышению у детей интереса к изучаемому материалу, развивает память, 

внимание, наблюдательность, координацию движений, пространственные 

представления); 

• Практический (упражнения, приобретение навыков работы с 

микрофоном и фонограммой минус 1); 

• Словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

• Наглядный (показ, наблюдение, демонстрация сценических 

движений); 

• Практический; 

• Эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

8. Описание материально-технических условий реализации  

учебного предмета «Вокальный ансамбль» 

Для успешной реализации данной рабочей программы созданы 

следующие материально-технические условия: 

- учебное помещение (класс), соответствующий санитарно-гигиеническим 

требованиям по площади и уровню освещения, температурному режиму; 

- наличие в классах фортепиано; 

- наличие концертного зала; 

- аудио- и видеоаппаратура. 

Дидактический материал: 

- научная и специальная литература; 

- репертуарные сборники, нотные сборники; 

- видеозаписи, аудиозаписи. 

 

II. Содержание учебного предмета. 

1. Сведения о затратах учебного времени 

 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

 

Затраты учебного времени 

 

Всего 

часо

в 



 

 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  

Количество 

недель 
15 17 15 18 15 18 15 18  

Аудиторные 

занятия 
15 17 15 18 15 18 15 18 131 

Самостоятельн

ая работа 
15 17 15 18 15 18 15 18 131 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

30 34 30 36 30 36 30 36 262 

 

2.Годовые требования. 

Первый год обучения 

На протяжении первого года обучения обучающиеся должны:  

- познакомиться с исполнительскими навыками пения в ансамбле;  

- работать над чистотой интонации;  

- добиваться плавного звуковедения;  

- постараться слышать себя и партнеров.  

В течение учебного года необходимо проработать с обучающимися 5-6 

несложных ансамбля различных видов (унисонный). 

 

Примерный репертуарный список 

«Калейдоскоп» - Л. Скрягина 

«Колыбельная медведицы» - Е. Крылатов 

«Три Желания» - А. Ермолов 

«Росиночка – Россия» - Е. Зарицкая 

«Чунга-чанга» - Г. Гладков 

«Песенка пиратки» - В. Тюльканов 

«Белоснежка» - А. Ципляускас 

«Мама мамонтенка» - В. Шаинский 

«Заводная обезьянка» - А. Ципляускас 

«Круглая песня» из. реп. гр “Непоседы” 

«Ручеек – журчалочка» - А. Ермолов 

«Раз ладошка» - Е. Зарицкая 



 

 

«Песенка на хрустальной лесенке» - О. Полякова 

«Котенок - мурлыка» - О. Полякова 

«Оранжевая песенка» -К. Певзнер 

«Песня Красной шапочки» - М. Дунаевский 

«Облака» - В. Шаинский 

«Маленькая страна» - И. Николаев 

«Черный кот» - Ю. Саульский 

 «Буратино» - А. Рыбников 

«Песенка про медведей» - А. Зацепин 

«Город мечты» - Е. Зарицкая 

«Котята» - Е. Зарицкая 

«Светит солнышко» - Ж. Колмагорова 

«Ручеек» - Ж. Колмагорова 

«Динь – дон» - Шемтюк В. 

«Кашалот» - Паулс Р. 

 «Малиновый крокодил», «Мери Поппинс» - Чураков Д. 

«Новый год», «Праздник» - Ермолов А. 

«Карусель мелодий», «Снег» - Арсентьева А. 

«Свет звезды» - Серин С. 

«Музыка детства» - Зарицкая Е 

«Семь нот» - Верижников Ю. 

 

 

Второй год обучения 

На протяжении второго года обучения обучающиеся должны:  

- работать над освоением исполнительских навыков пения в ансамбле: 

динамическое равновесие, ритмическое единство, единство дикционного 

звучания;  

- работать над чистотой интонации и умением слышать музыкальную 

вертикаль;  

- поставить концертные номера средствами хореографии 

- проявлять самостоятельность и творческую инициативу в работе над 

произведениями.  

В течение учебного года необходимо проработать с обучающимися 6-8 

несложных ансамблей различных видов («бэк-вокал», включая 

полифонический). 

 

Примерный репертуарный список 

«Рыжее чудо» - В. Тюльканов 

«Ябеда» - Р. Васильев 

«Нон стоп» - К. Ситник 



 

 

«Стану звездой» - А. Ермолов 

«Крутой» - Ф. Клибанов 

«Потолок ледяной» - Э. Ханок 

«Осторожно добрая собака»- А. Ермолов 

«Не отнимайте солнце у детей» - Е. Лучников 

«Детская дружба» - В. Тюльканов 

«Барбарики» - Любаша 

«Журавлик» - О. Полякова 

«Веночек» - Укр. нар. песня 

«Звуки музыки» - Р. Роджерс 

«Звездное лето» - А. Пугачева 

«Журавлиная песня» - К. Молчанов 

«Папа купил автомобиль» - А. Пугачева 

«Нежность» - А. Пахмутова 

«3 белых коня» - Е. Крылатов 

«Все могут короли» - Б. Бычков 

«Бабочка» - А. Ципляускас 

«Доброе утро, кошка» - А. Ципляускас 

«Крыша дома твоего» - Ю. Антонов 

     «До свидания, лето» - А. Зацепин 

«Аист    на крыше» - Д. Тухманов 

«Леди-джаз» - Ж. Колмагорова 

«По ниточке» - Н. Королева 

«Мама» - Ж. Колмагорова 

«Каникулы», «Рождество» - Л. Марченко  

«Yesterday» - П. Маккартни  

«Колокола» - Е. Крылатов  

«Радуга», «Розовые кони», «Апрельская капель» - Л. Сибирцева  

«До-ре-ми» - Р. Роджерс  

«Лесная песенка» - С. Суэтов  

«Солнечный лучик» - П. Поляков  

«Вороны» - И. Орехов  

«Малыш и Карлсон» - В. Осошник  

 

Третий год обучения 

На протяжении третьего года обучения обучающиеся должны:  

- закрепить полученные за предыдущие два года исполнительские навыки, 

работать над:  

- единой манерой исполнения;  

- более сложными ансамблями;  

- раскрытием художественного содержания и выявлением стилистических 

особенностей произведения.  



 

 

В течение учебного года необходимо проработать с обучающимися 8-10 

ансамблей (включая ансамбль солирующих голосов). 

 

Примерный репертуарный список 

«Лебеди» - А. Ципляускас 

«Осени не будет» - Я. Старикова 

«Россия» - С. Шумова 

«Старинный дом» - А. Ципляускас 

«Выше солнца» - К. Ситник 

«Карнавальная» - В. Сажин 

«Зимний вечер» - И. Манкееев 

«Тили-тесто» - А. Ципляускас 

«Отчий дом» - Ю. Вержиников 

«Яблонька» - И. Манкеев 

«Наш сосед» - Б. Потемкин 

«Случайный вальс» - Н. Богословский 

«Музыка» - А. Варум 

«Лето кастаньет» - И. Николаев 

«Журавли» - Я. Френкель 

«Игрушки» - Е. Крылатов 

«Жар- птица» - Е. Зарицкая 

«Родительский дом» - В. Шаинский 

«Над Россией моей» - М. Девятова 

«Детство не вернуть» - В. Тюльканов 

«Смуглянка» - А. Новиков 

«Хочу на юг» - В. Тюльканов 

«Музыка звучит» - А. Варум 

«Алеша» - Э. Колмановский 

«Старый клен» - А. Пахмутова 

«Расскажите птицы» - И. Николаев 

 

Четвертый год обучения 

На протяжении пятого года обучения обучающиеся должны:  

- устранить имеющиеся недостатки в исполнительских навыках;  

- совершенствовать вокально-технические приемы;  

- выработать единую манеру исполнения;  

- работать над ощущением стиля исполняемых произведений. 

 

Примерный репертуарный список 

«Веселая песенка» - укр. нар. песня 

«Я взрослая» - О. Полякова 



 

 

«Брусничный гном» - А. Видова 

«Алые паруса» - А. Ермолов 

«Счастливого пути» - Ю. Верижников 

«Снег» - А. Ципляускас 

«Приметы весны» - А. Стариков 

«Иван да Марья» - Д. Базин 

«Секрет» - В. Тюльканов 

«Бабушка» - В. Тюльканов 

«Солнышко – зернышко» - Т. Шилова 

«А знаешь, все еще будет» - М. Минков 

«За тех, кто в море» - А. Макаревич 

«Надо же» - В. Кузьмин 

«Букет» - А. Барыкин 

«Паромщик» - И. Николаев 

«Полет на дельтаплане» - Э. Артемьев 

«Хуторянка» - Е. Дога 

«Ты не ангел» - В. Чайка 

«Вальс расставания» - Я. Френкель 

«Билет на балет» - И. Корнелюк 

«Песня из кинофильма «31 июня»» - А. Зацепин 

«Какая странная судьба» - Ф. Лей 

«Ноктюрн» - А. Бабаджанян 

«Эти летние дожди» - М. Минков 

«Лунные ночи» - Д. Баккер Оувенс 

«Зимний сад» - Е. Дога 

«Катюша» - М. Блантер 

«Синие лебеди» - И. Николаев 

«Ночь и день» - К. Портер 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

За весь период обучения ученик должен (в силу своих индивидуальных 

данных):  

⎯ развить общий культурный и музыкальный уровень, сформировать 

музыкальный вкус,  

⎯ расширить музыкальный кругозор путем исполнения вокальной музыки 

разнообразной по стилистике,  

⎯ развить музыкальные способности (слух, ритм, память),  

⎯ научиться владеть своим голосом, приобрести начальные вокальные 

навыки, развить чувство строя, ансамбля,  

⎯ познакомиться с несложными полифоническими произведениями,  

⎯ развить эмоциональные задатки,  



 

 

⎯ используя сюжетно-образные движения и элементы танца, двигаясь в 

соответствии с характером музыки и текстом песни, самостоятельно 

исполнить песню с сопровождением и без него, в ансамбле и индивидуально. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации.  

Следует учитывать, что приобретение знаний и умений происходит при 

коллективной оценке возможностей обучающихся, поэтому в течение всего 

учебного процесса педагог должен вести контроль за качеством знаний и 

посещаемостью как каждого обучающегося, так и коллектива в целом. 

Педагог обязан систематически выставлять текущие, четвертные и годовые 

оценки в журнал и дневник. Следить за выполнением домашних заданий, 

делать замечания и особые отметки в дневнике, проводить беседы, давать 

рекомендации и советы родителям.  

При выставлении итоговых оценок учитываются творческие выступления 

обучающегося. Годовая оценка выставляется с учетом годовой работы 

ученика и его продвижения, работы в классе и дома, дисциплины, 

восприятия замечаний педагога, участия в концертах, результатов экзамена.  

Сроки проведения экзаменов и зачетов по предмету «Вокальный 

ансамбль» определены учебным планом: 

 

Формы и виды контроля Сроки проведения 

Текущий и промежуточный (опрос, 

контрольное занятие) 

В конце каждой четверти 

Итоговый (итоговые просмотры, 

показы) 

Один раз в полугодие 

Особые формы (конкурсы, 

фестивали и т.д.) 

Определяются графиками 

мероприятий на учебный год 

 

 

Критерии оценки 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости обучающихся.  

5 (отлично) – соответствует высокому и качественному уровню освоения 

данной программы:  

• артистичное исполнение произведений;  

• увлеченность исполнением;  

• свободное владение техническими, текстовыми задачами произведений;  



 

 

• убедительное понимание чувства формы, жанра, стиля произведений; 

выразительность, единство и ясность исполнения.  

4 (хорошо) – уровень знаний и умений достаточно высокий, допускающий 

незначительные помарки и недочеты, но в целом производящий 

положительное впечатление:  

• незначительная нестабильность исполнения;  

• грамотное понимание формы и средств музыкальной выразительности;  

• хорошее знание нотного текста;  

• в целом, выразительное, ровное исполнение.  

3 (удовлетворительно) – уровень знаний стандартный, но не 

демонстрирующий должного качества освоения вокально-хоровой базы:  

• формальное прочтение нотного текста, без осмысления музыкального 

материала;  

• слабый слуховой контроль собственного исполнения;  

• не четкое понимание интонационных и текстовых задач произведений, 

однообразие и монотонность исполнения.  

2 (неудовлетворительно) – уровень демонстрируемых знаний ниже 

среднего, что позволяет оценивать работу обучающегося оценкой – плохо:  

• ошибки в воспроизведении нотного текста;  

• низкое качество исполнения;  

• отсутствие выразительного интонирования и метро – ритмической 

устойчивости.  

Система оценок в рамках итоговой аттестации предлагает пятибалльную 

школу в ее абсолютном значении (5, 4, 3, 2). Система оценок в рамках 

промежуточной аттестации предлагает пятибалльную шкалу с 

использованием знаков «+» и «-» (5, 5-, 4+, 4, 4-, 3+, 3, 3-, 2). 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Ансамблевое пение подразумевает органичное слияние 

индивидуальностей,  умение каждого певца слышать свою партию и 

ансамбль в целом. Пение в ансамбле по своим ощущениям очень отличается 

от сольного. Если сольное пение - это, в основном, «горизонтальное 

мышление», то ансамблевое пение – это «объемное, вертикальное 

мышление». И, как следствие, одной из самых сложных задач, становится 

проблема интонирования. Как правило, преподаватели эстрадного в ДШИ, 

имеют дело с детьми, совершенно различными по своим музыкальным и 

вокальным данным. Поэтому состав ансамбля и намечаемый к изучению 

репертуар необходимо согласовывать с педагогом по специальности (там, где 



 

 

класс ансамбля ведется другим педагогом). При этом необходимо учитывать 

индивидуальные способности каждого ученика, диапазон и характер 

(тембральную окраску) голоса.  

Для воспитания гармонического и мелодического слуха обучающихся 

создано множество методик и упражнений: (Г. Шатковский, С. Миловский, 

В.Кирюшин, Д. Блюм, Г.Струве, Н. Морозов, О. Хромушин и др.).  

Особо следует остановиться на особенностях аккомпанемента в 

упражнениях.  

У всех без исключения участников ансамбля следует развивать навыки 

пения второго голоса (при двухголосии), а затем третьего, четвертого и т.д. 

Навыки пения голоса, ведущего мелодию, мало способствуют интенсивному 

развитию гармонического слуха.  

А начинать работу в классе вокального ансамбля рекомендуется с пения в 

унисон, постепенно переходя к несложным дуэтам, ансамблям, пению по 

партиям и т.д.  

Особое внимание должно быть уделено работе над динамическим 

равновесием в ансамбле. Умение слышать звучание ансамбля в целом и 

звучание своей партии и партии партнера представляет значительную 

трудность при пении в микрофон. Здесь полезно поработать без 

инструментального сопровождения (a’capella).  

Необходимо развивать у участников ансамбля умение анализировать 

тематический материал и распределять силу звучания в общей фактуре. 

Огромную пользу приносит запись на магнитофон с последующим анализом 

и выявлением «сильных и слабых» сторон исполнения.  

Для развития инициативности, смелости и творческого мышления, 

обучающимся можно предложить самим сочинить подголоски с учетом 

характера (мелодического и ритмического) основного напева.  

Все без исключения преподаватели - музыканты отмечают, что воспитание 

именно метро-ритмических ощущений у обучающихся представляет 

большую сложность. А ведь единство ритмического исполнения является 

одним из главных составляющих ансамбля.  

Из большого количества самых разнообразных упражнений можно 

выбрать те, которые подходят конкретно тому или иному ансамблю.  

Еще одной проблемой ансамбля в пении является проблема идентичности 

голосообразующих движений поющих на всех уровнях. Если дети будут петь 

разными артикуляционными движениями или, выражаясь фонетической 

терминологией, гласными разных объемов и разной формы (открытость, 

закрытость), «широкой» дикцией, то ансамбля не будет. Поэтому 

идентичности фонетики следует уделить особое внимание. Тогда и звук, 



 

 

сохраняя индивидуальность каждого неповторимого голосового аппарата, 

приобретет некое общее для всех поющих тембральное качество, и который 

даст ансамблевый суммарный тембр. При пении следует с большим 

вниманием отнестись к поэтическому тексту. Для этого необходимо выявить 

музыкально-слоговый ритм песни, который должен быть единым у всех 

певцов ансамбля. Помимо основного напева, необходимо учитывать 

тесситурное удобство голосов, выбирая наилучшую тональность для всех 

голосов), приемы цепного дыхания, стилевые особенности данного 

многоголосия; добиваться плавности голосоведения. Опираясь на 

музыкально-слуховые восприятия, необходимо развивать у участников 

ансамбля координацию между слухом и голосом, добиваясь при 

варьировании естественности, осмысленности и красоты в мелодических 

линиях и сочетании их между собой. Детский голос обладает особыми 

качествами, отличными от качеств голоса взрослых. Голосовые связки у 

детей короткие и тонкие, звук в гортани слабый, преобладает головной 

резонатор. Дети дошкольного возраста поют, как правило, фальцетом. Их 

легкие малы по емкости – отсюда естественная ограниченность силы 

детского голоса. Диапазон составляет не больше октавы, а у малышей 3-4 

звука. Поэтому при обучении детей пению педагогу необходимо: 

Удерживать детей от громкого пения, особенно от длительного во время 

разучивания Создавать спокойную обстановку при обучении, чтобы ребенок 

говорил без крика и пел естественным голосом Обращать внимание на 

звуковой диапазон песен при выборе репертуара. У детей младшего 

школьного возраста сила голоса невелика, инд. тембры почти не 

проявляются. Ограничен и диапазон голоса, редко выходящий за пределы 

октавы («ре» I октавы – «до» II октавы). С 7 лет в голосовых складках 

начинается форсирование специальных вокальных мышц, которое полностью 

заканчивается к 12 годам. Голосовой аппарат в этом возрасте может работать 

как в фальцетном, так и в грудном режиме. Однако с позиции охраны голоса 

обучение должно быть щадящим. Целесообразно использовать фальцет и 

легкий микст. Этому голосообразованию соответствует легкое серебристое, 

преимущественно головное, звучание. Работу по организации звука нужно 

строить на игровой основе. Голоса детей 11-13 лет становятся более 

сильными, расширяется диапазон, проявляются различия в тембровой 

окраске. К 13 годам диапазон расширяется до октавы и децимы («до» I 

октавы – «ми, фа» II октавы). Мутация. (12-15 лет). Обучающиеся этого 

периода требуют особенно бережного отношения в дозировке пения т.к. их 

голосовой аппарат чувствителен к перегрузке. Основной характер голоса, как 

правило, не меняется, однако в звучании может появиться осиплость и 



 

 

хрипы. У девочек следует избегать форсированного пения, а так же 

употребления твердой атаки, как постоянного приема звукообразования. 

Голоса девочек обретают полноценное звучание женского голоса. Он 

становится более сильным за счет укрепления медиума (медиум – средняя 

часть диапазона женского голоса). Наиболее целесообразным с точки зрения 

охраны голоса, будет свободное, эмоциональное, не вялое, но в меру 

активное пение, без форсировки звука. Известна и проблема голоса 

мальчиков. В возрасте 12-14 лет у них начинается период скрытой, а затем 

острой мутации. Диапазон их голосов смещается вниз примерно на октаву, 

приобретают полутораоктавный диапазон натурального грудного звучания и 

сохраняет фальцетные возможности для верхнего участка диапазона выше 

переходных нот. Занятий в этот период можно не прекращать. Начинать 

впервые заниматься пением в мутационный период нецелесообразно. С 15-17 

лет происходит стабилизация юношеского голоса, Исчезают болезненные 

явления, связанные с перестройкой аппарата, постепенно формируется тембр 

будущего взрослого голоса. 
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