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Аннотация: вокальный репертуар является одним из самых важных вопро-

сов в творческой жизни исполнителя. Одной из главных задач педагога является 

воспитание у учащегося чувства осознания значимости учебного материала. По 

мнению автора статьи, правильно подобранный вокальный репертуар является 

одним из важных условий для успешной деятельности исполнителя и имеет 

большое значение в развитии голосового аппарата ребёнка. 
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Не секрет, что музыкальное искусство является сильнейшим средством вос-

питания, способствующим становлению личности человека. Воспитательной и 

мировоззренческой функцией музыки является развитие через неё собственного 

отношения к окружающему миру. Вокальный репертуар в системе занятий по-

становки голоса в детских музыкальных школах имеет довольно большое значе-

ние. От выбора вокального репертуара зависит представление детей о мире му-

зыки, мировоззрение и восприятие окружающего мира, поэтому очень важно 

подходить к выбору вокального репертуара предельно ответственно. 

Пение, в сравнении с другими видами музыкального искусства, имеет в себе 

ряд своеобразных особенностей. Эти особенности, вытекают из того, что голо-

совой аппарат певца очень сложен по своему устройству и труден для объектив-

ного наблюдения и изучения даже если применять специальные методы иссле-

дования. Еще более трудным является изучение всего процесса пения, представ-

ляющего собой довольно сложный психофизиологический акт. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Б.А. Сергеев в своей программе обучения по специальности «пение» отме-

чал, что важнейшей учебно-педагогической задачей на занятиях вокалом явля-

ется воспитание музыкально-образного мышления у учащихся, так как музы-

кально-образный строй произведений, над которыми идёт работа, включая все 

вокальные упражнения и вокализы, связан напрямую с усвоением многих эле-

ментов вокальной техники. Упражнения для распевания должны быть доступны 

пониманию учащегося, легко восприниматься на слух и усложняться постепенно 

[3, с. 7]. 

Л.Л. Бочкарёв в своих трудах рассуждал о значимости репертуара на заня-

тиях и его важности для ученика. Он отмечал, что значимость репертуара может 

быть художественной, эмоциональной, методической, эстетической и познава-

тельной. Произведения должны подбираться так же по критерию методической 

ценности, а это польза для развития музыкальных способностей и уровня мастер-

ства учащихся [1, с. 314]. 

Следует предоставлять ученику возможность выбора произведения, так как 

не всем детям нравится мажорные, весёлые песни, некоторые дети с удоволь-

ствием поют минорные, медленные произведения. Для этого можно подобрать 

заранее несколько подходящих по тесситуре, возрастным особенностям и техни-

ческим возможностям разнохарактерных произведений, чтобы ученик имел воз-

можность выбрать из нескольких вариантов то, что будет ближе его внутреннему 

миру. 

Поскольку в нашем случае речь идёт о подборе вокального репертуара в си-

стеме занятий «Постановки голоса», то следует отметить, что посещать данный 

предмет дети начинают обучаясь с 6-го по 8-й классы детской музыкальной 

школы в рамках обучения на хоровом отделении, исходя из этого следует отме-

тить, что обучаться сольному пению дети начинают в возрасте от 11–12 лет и 

заканчивают обучение в возрасте 15–16 лет. До 11–12 лет учащиеся получают 

основы владения голосовым аппаратом на занятиях хором. 
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Рассматривая значение и свойства вокального репертуара для обучающихся 

в детской музыкальной школе, целесообразно будет так же отметить возрастные 

особенности развития детского голоса: 

1. У учащихся младшего школьного возраста судить о силе голоса пока 

рано, она довольно не велика, индивидуальные тембры почти не проявляются. 

Диапазон голоса тоже довольно ограничен, редко диапазон младшего школьника 

выходит за пределы октавы, что, в свою очередь, создаёт определённые трудно-

сти при подборе вокального репертуара, по этому следует очень внимательно и 

ответственно подходить к работе с постепенным расширением диапазона звуча-

ния учащегося. Если произведение написано в удобной тесситуре, то детский го-

лос будет звучать естественно и петь будет легко. 

2. Голоса у детей возраста 11–13 лет становятся более сильными. В этом 

возрасте уже происходит заметное расширение диапазона и ярче проявляются 

различия в тембровой окраске. Должна вестись серьёзная работа над воспита-

нием культуры звука, развитием вокального слуха, развитием музыкально-образ-

ного мышления и пения на опоре. 

3. Голоса учащихся возраста 13–16 лет требуют особенно бережного отно-

шения, в этот период возникает мутация детского голоса. Голосовой аппарат ста-

новится особенно чувствителен к перегрузке, в нем происходят существенные 

изменения. Следовательно, подбирать сложный, виртуозный, требующий боль-

шой выносливости репертуар пока рано. 

Так же, отбирая репертуар, преподаватель должен осознавать необходи-

мость расширения музыкально-художественного кругозора детей, а также о том, 

что классические произведения должны сочетаться с песнями современных ком-

позиторов и народными песнями разных стран, в том числе и русскими народ-

ными. 

Грамотно подобранный репертуар позволяет заметно повышать мастерство 

исполнителя, обеспечивает полноценное музыкальное развитие каждого ре-

бёнка, а также способствует эстетическому и нравственному воспитанию, фор-

мирует вкусы. 
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Формируя вокальный репертуар для сольного исполнителя, руководитель 

непременно должен обращать внимание на соответствие содержания произведе-

ния с возможностями восприятия детей, тесситуру и диапазон каждого голоса, 

определить нагрузку на голосовой аппарат и сопоставить технические возмож-

ности детей с теми, которые предъявляются произведением. 

Интересы детей стоит не только учитывать, но также и направлять. К при-

меру, интересы современных детей во многом носят технический характер, при-

рода и животные интересуют их гораздо меньше, но ведь именно тема природы 

ползволяет воспитывать в детях доброту, нежность и мечтательность. Именно по 

этой причине очень важно учитывать этот фактор при подборе репертуара. 

Так же на занятиях преподаватель помогает учащимся вникать в содержа-

ние произведения, понимать каждое слово, переживать музыкальное развитие 

для того, чтобы сознательно находить самые точные выразительные средства. 

Благодаря детально продуманному репертуару эти навыки постепенно и систе-

матически накапливаются у детей. 

Следует принять во внимание и количественную сторону репертуара. Недо-

бор так же плох, как и перебор. Слишком большой репертуар не позволит осу-

ществлять должным образом кропотливую, целенаправленную, систематиче-

скую работу, а ограниченный репертуар может затормозить полноценное, после-

довательное воспитание необходимых навыков и качеств. 

Б.А. Сергеев считал, что репертуар составляет основу воспитания музы-

кального вкуса и самого музыканта. Поэтому подбор репертуара должен осу-

ществляться по принципу отбора лучших произведений народной, классической 

и современной музыки. Стоит предъявлять высокие требования к литературному 

тексту и содержанию произведений [3, с. 12]. 

Краткие беседы пояснительного характера перед разучиванием произведе-

ния способствуют обогащению музыкального кругозора школьников и помо-

гают сформировать их художественную культуру. При отборе репертуара педа-

гог ставит определённые художественные и воспитательные задачи. Произведе-

ния должны быть высокохудожественными и доступными для исполнения. 
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В заключении хотелось бы отметить, что правильно подобранный вокаль-

ный репертуар является одним из важных условий для успешной деятельности 

исполнителя и имеет большое значение в развитии голосового аппарата ребёнка. 

Помимо технических задач, вокальный репертуар должен быть разнообраз-

ным и интересным, полезным и способствующим художественному росту, будь 

то вокальный коллектив или исполнитель. Также он должен развивать и обога-

щать мир музыкальных представлений детей. 

В процессе самого пения развивается детский организм, а также решается 

множество воспитательных задач, связанных с личностью школьника. Вокаль-

ный репертуар должен быть подобран соответственно вокальным возможностям 

и возрасту каждого ребёнка индивидуально. 
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