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Аннотация. В статье рассматривается процесс обучения пению старших до-
школьников с позиции регистровой настройки детских голосов. В работе анали-
зируются основные способы регистровых приспособлений (грудной, фальцет-
ный, микст) и их влияние на тембр певческого звука. Излагаются различные 
мнения, обосновывающие настройку того или иного режима фонации у старших 
дошкольников в зависимости от манеры пения. Приводятся данные современных 
компьютерных исследований, которые показывают значение педагогического воз-
действия на тембр певческого голоса. Отмечается, что неосторожное использова-
ние грудного режима фонации может повлиять на здоровье голосового аппарата 
ребёнка. Несмотря на это, исследование проведённое автором, выявило превали-
рование данного способа регистровых приспособлений у дошкольников. Обозна-
чены основные причины, побуждающие современных педагогов использовать 
грудной режим фонации в процессе формирования детских тембров: стремление 
быстрее вывести голос ребёнка на концертный уровень; скорость формирования 
мышечных координаций; соответствие звукового диапазона в грудном режиме 
фонации у старших дошкольников общепринятым возрастным стандартам. На-
мечены перспективы применения фальцетного режима голосообразования у де-
тей дошкольного возраста на начальном этапе развития певческого голоса. Опи-
раясь на научные исследования, посвящённые настройке голосовых регистров, 
автор показывает, что наиболее эффективным регистровым режимом фонации 
является микст, близкий к фальцетному типу. Предлагается алгоритм формирова-
ния данного режима голосообразования, основанный на 3-х этапах постановки 
певческого голоса старших дошкольников в процессе игровой деятельности.
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кальная методика, грудной режим, фальцетный режим, микстовый режим, реги-
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Abstract. The article presents the teaching of 5 to 7-year-old children singing according 
to a child voice register adjustment. The study analyzes the principal registers (chest, 
falsetto and mixed) and their influence on singing tone. Different opinions explain 
phonation type adjustment in 5 to 7-year-old children according to the singing manner. 
The paper provides the data of modern computer studies, which demonstrate the value 
of teaching input on the singing voice timbre. Careless chest voice phonation can affect 
the health of the child vocal apparatus. Despite this, the author’s research revealed 
the prevalence of chest voice in 5 to 7-year-old children. The paper communicates 
the main reasons, which challenge teachers to use chest register for the child voice 
quality formation. These reasons are the desire to quickly bring the child’s voice to 
a concert level, the speed of forming the muscle coordination, conformity of chest 
vocal range in early school-age children with the recognized age standards. The article 
reveals the prospects of falsetto register in 5 to 7-year-old children at the early stage 
of singing voice development. The author considers the scientific research on voice 
register adjustment and demonstrates that mixed voice close to falsetto is the most 
effective register. The author offers the protocol of this register formation, which 
includes three steps of singing voice training in 5 to 7-year-old children via games.
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Введение

В наше время пение является одним 
из наиболее востребованных видов твор-
ческой деятельности детей. Этому спо-
собствуют популяризация детского пения 
на радио и телевидении, доступность тех-
нических средств (появление звукоусили-
тельной аппаратуры, минусовых фоно-
грамм, караоке и др.). В системе 
дополнительного образования активно 
открываются вокальные кружки и студии: 
эстрадного вокала, народного пения и це-
лый ряд студий без жанровой определён-
ности, в которых осуществляется поста-
новка голоса старших дошкольников. 

Одним из певческих навыков перво-
степенной значимости является голосо-
образование. Его основной элемент – 
способ регистровых приспособлений, 
который влияет на такие характеристики 
звучания певческого голоса, как высота 
звука, громкость и тембр. 

Анализ методической литературы пока-
зывает значительные расхождения в тео-
ретических и практических подходах 
к формированию голосовых регистров 

в процессе постановки голоса детей. Та-
ким образом, возникает необходимость 
выявления оптимальной регистрово-фо-
национной настройки голосов старших 
дошкольников. 

Голосовые регистры 
и физиологический механизм 

их формирования у детей  
дошкольного возраста

Голосовым регистром принято назы-
вать звукоряд, продуцируемый единым 
физиологическим механизмом. В совре-
менной вокальной педагогике регистро-
вые режимы подразделяются на грудной, 
фальцетный и смешанный (микст) [1]. 
Процесс регистровой настройки характе-
ризуется различными способами включе-
ния в работу мышц гортани: в грудном 
регистре участвуют внутренние мышцы 
(ещё не сформированные окончательно 
у старших дошкольников), а в фальцет-
ном – наружные мышцы гортани. В мик-
сте  участвуют и наружные, и внутренние 
мышцы с разной степенью активности на 
разной высоте и плотности звука [2]. 
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Рассмотрим каждый регистр более 
подробно в контексте исследуемой нами 
проблемы.

Грудной регистр певческого голоса 
(«нефальцетный», «натуральный») харак-
теризуется управлением внутренними 
мышцами гортани и плотным смыканием 
голосовых складок (голосовая щель меж-
ду ними не образуется). Данный режим 
фонации отличается высокой звонкостью. 

Яркость тембра в грудном регистре 
связана с наличием большого количества 
певческих гармоник в спектральном со-
ставе звуков: 10–20 обертонов (по резуль-
татам исследований голосов детей из ака-
демических детских коллективов), до 
40 обертонов в спектре грудного звука 
солистов детских фольклорных ансамб-
лей [2; 3]. Американские исследователи 
G. Large, S. Iwate, H. Von Leden доказали 
наличие корреляции между количеством 
обертонов в спектре голоса и плотностью 
смыкания голосовых складок [4]. Таким 
образом, грудному регистру присуща 
максимальная плотность смыкания голо-
совых складок, в сравнении с другими 
регистровыми режимами, что может при-
вести к повышенной амортизации голо-
сового аппарата ребёнка. 

Многие исследователи указывают на 
хрупкость детского голоса и подчёркива-
ют необходимость ограниченного ис-
пользования грудного типа фонации: 
«Грудной регистр требует осторожности 
в обращении, особенно при работе с деть-
ми» [5, с. 80]. Использование данного 
способа регистровой настройки по всему 
певческому диапазону ребёнка может по-
влиять на здоровье его голосового аппа-
рата. По мнению В. В. Емельянова, дети, 
поющие в первой и начале второй октавы 
в грудном режиме, часто болеют ларинги-
тами и узелковыми ларингитами [Там же, 
с. 116]. Это замечание в первую очередь 
относится к дошкольникам. По данным 

М. С. Грачёвой, внутренние мышцы гор-
тани, образующие звуки грудного реги-
стра, ещё окончательно не сформированы 
[6]. Категорично высказывался о грудном 
пении детей И. И. Левидов: «Среди де-
тей-исполнителей довольно часто встре-
чаются характерные, искусственно напе-
тые, однорегистровые голоса, сплошь 
грудного характера… которые при всём 
их богатстве (в смысле красоты и яркости 
звучания) с точки зрения предъявляемых 
к художественному пению требований 
могут считаться совершенно загубленны-
ми» [7, с. 16].

Несмотря на то что многие фониатры 
предостерегают педагогов от настройки 
детских голосов на грудной режим фо-
нации, наше исследование показало пре-
валирование данного способа регистро-
вых приспособлений у дошкольников. 
Анализ записей концертных выступлений 
детей в сети Интернет, а также проведён-
ное автором статьи аудиальное прослу-
шивание певческих голосов 117 старших 
дошкольников из 6 студий певческого 
развития выявили, что большинство де-
тей старшего дошкольного возраста ис-
пользует грудной тип фонации в процес-
се исполнения песенного материала, 
часто форсируя звучание голосов. Сло-
жившуюся ситуацию можно объяснить 
тремя факторами. 

Фактор первый – стремление педаго-
гов быстрее вывести голос ребёнка на 
концертный уровень. Как было указано 
ранее, грудное пение характеризуется 
звонким и ярким тембром. Данное каче-
ство провоцирует педагогов на использо-
вание грудного режима фонации: «Есте-
ственное желание любого педагога (да и 
администрации) показать “товар лицом”, 
вывести на сцену ещё слабенькие, не 
окрепшие голоса… а то и “пришпорить” 
их, чтобы произвести впечатление» [8, 
с. 333].
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Фактор второй – быстрота форми-
рования мышечных координаций. Про-
цесс настройки грудного режима фона-
ции, как правило, происходит достаточно 
быстро. Это связано с тем, что речевая 
зона большинства детей (наиболее разви-
тая в фонационном отношении) совпада-
ет с зоной грудного резонирования: «ре-
чевые характеристики чаще всего 
совпадают с естественными певческими» 
[9, с. 127].  Наши исследования голосов 
старших дошкольников выявили, что наи-
более точное интонирование и яркость 
тембра демонстрировалось детьми в диа-
пазоне до1-си1, то есть в речевой зоне го-
лоса детей. 

Фактор третий – соответствие зву-
кового диапазона в грудном режиме фо-
нации у старших дошкольников общепри-
нятым возрастным стандартам. По 
данным Т. Д. Крошилиной зона регистро-
вого порога в певческом голосе детей до 
начала мутационного периода находится 
на 3–4 тона выше, чем у взрослых жен-
ских голосов. Таким образом, ребёнок 
может пропеть в грудном регистре до  
ре2-ми2, что позволяет исполнять различ-
ный вокальный материал. Однако одним 
из признаков начала мутационного пе-
риода у детей является сужение верхнего 
участка вокального диапазона на 4–5 то-
нов и его ограничение регистровым по-
рогом на звуках ля1-си1. В связи с этим 
использование только грудного регистра 
даже у народных голосов ущемляет ис-
полнительские перспективы [3].

Итак, к плюсам использования груд-
ного режима фонации у дошкольников 
можно отнести: яркость тембра, быстроту 
обучения. 

К минусам относятся: интенсивная 
амортизация внутренних мышц гортани, 
которые физиологически не окончатель-
но сформированы; ограничение звуково-
го диапазона регистровым порогом, что 

в свою очередь сужает развитие вокаль-
ного диапазона в период взросления и во 
взрослом возрасте. 

Фальцетный (головной) режим фона-
ции образуется посредством включения 
наружных мышц гортани при неполном 
замыкании голосовой щели. Г. П. Стулова, 
исследовавшая голосовые регистры детей 
при помощи комплекса объективных мето-
дов, приходит к выводу, что краевое смы-
кание голосовых складок продуцирует об-
легчённый тембр голоса: «Акустическая 
картина фальцетного звука голоса харак-
теризуется весьма обеднённым спектром, 
состоящим из 2–3 гармонических состав-
ляющих» [10, с. 90]. 

Т. Д. Крошилина компьютерными ме-
тодами исследования выявила, что тем-
бральные особенности детских голосов 
в фальцетном регистре не зависят от ма-
неры пения. Спектральный анализ пока-
зал, что в звуках народных голосов, пою-
щих фальцетом, так же как и в других 
певческих манерах, не более 3–5 оберто-
нов в спектре звука [3].

Таким образом, основным плюсом 
фальцетной настройки певческих голосов 
у детей является лёгкая плотность смыка-
ния голосовых складок, щадящий режим 
голосообразования. Минусом можно счи-
тать обеднённое звучание голоса по тембру. 

Микстовый режим фонации характе-
ризуется образованием голосовой щели 
разнообразных конфигураций в процессе 
смыкания голосовых складок и продуци-
рованием от 5 обертонов в спектре звука. 
Поэтому данный режим фонации имеет 
различные тембральные варианты: 
«Микст… проявляется по-разному – он 
многолик. Микст – это и смешивание 
грудного с головным регистром, и опёр-
тый фальцет. Существует огромное коли-
чество градаций микстования» [11, с. 54]. 

Высказываются различные мнения, 
обосновывающие настройку того или 
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иного режима фонации у дошкольников. 
Некоторые педагоги исходят из положе-
ния, что режим звучания детских голосов 
является врождённым качеством: «Ис-
пользование певческого регистра зависит 
от природных особенностей голоса  
ребёнка» [12, с. 4]. Однако М. Ю. Карту-
шина отмечает: «В последнее время полу-
чила распространение методика вокаль-
ного воспитания детей, основанная на 
использовании преимущественно грудно-
го звучания голоса [13, с. 4]. Многие пе-
дагоги настраивают голоса детей в груд-
ном режиме. Некоторые авторы связывают 
звучание детских голосов в грудном реги-
стре с эстрадной певческой манерой, ко-
торая характеризуется речевой настрой-
кой органов внутренней и внешней 
артикуляции. При этом сохранение рече-
вой окраски голоса  обусловливает более 
плотное грудное звучание [14, с. 77]. 

Ряд авторов, обучающих детей народ-
ному пению, подчёркивают, что пение 
в грудном регистре – характерная особен-
ность русской национальной манеры пе-
ния [15; 16].

Комплексные компьютерные иссле-
дования детских певческих голосов, 
проведённые на кафедре новых инфор-
мационных технологий в период 1995–
2000 годов в МГИМ имени А. Шнитке, 
показали, что плотность смыкания голо-
совых складок у детских голосов в дому-
тационный период их развития не связа-
на с манерой пения. Т. Д. Крошилиной 
были обследованы три группы детей до 
9 лет: 1) из детского академического хо-
ра, 2) детского фольклорного ансамбля, 
в котором голоса детей развивались на 
основе мягкого лёгкого звучания в щадя-
щей манере, 3) фольклорного ансамбля 
с яркими звонкими голосами. Манеру 
пения голосов из фольклорного ансам-
бля с ярким звонким звуком автор назы-
вает «интенсивно-грудной», поскольку 

плотность смыкания голосовых складок 
и количество обертонов в спектрах голо-
сов были выше. Однако акустические 
параметры голосов двух других детских 
коллективов оказались схожи. Опира- 
ясь на данные В. И. Юшманова, клас-
сифицировавшего голосовые регистры 
у взрослых певцов в академической ма-
нере пения на «прикрытые» и «откры-
тые» и охарактеризовавшего их механиз-
мы [17], Т. Д.  Крошилина объясняет 
сходство акустических параметров дет-
ских голосов из фольклорного и ака-
демического коллективов тем обстоя-
тельством, что дети в академическом 
коллективе применяют округление звука, 
а не его прикрытие (как это происходит 
у взрослых). Прикрытие у певцов связа-
но с изменением органов внутренней ар-
тикуляции. Округление или открытие 
звука у детей связаны с изменениями во 
внешней артикуляции, которые суще-
ственно не влияют на форму резонато-
ров и, как результат, на спектр звука.  
Таким образом, исследование Т. Д. Кро-
шилиной показало, что голосовые реги-
стры детей в домутационный период  
напрямую зависят от педагогической на-
стройки, а не от манеры пения [3]. 

По нашему мнению, настройка голо-
сов на микст, близкий к фальцетному 
типу, является приоритетной в работе 
с детьми старшего дошкольного возраста. 
В пользу этого утверждения свидетель-
ствуют следующие аргументы:

1. Выдающиеся педагоги прошлого 
настраивали голоса в режиме близком 
к фальцетному. Г. Я. Ломакин, обучав-
ший детей в Бесплатной музыкальной 
школе, открытой в 1862 году, писал 
в своих методических рекомендациях 
о необходимости работать с детскими 
голосами на начальном этапе лёгким 
звуком в головном регистре [18]. В нача-
ле ХХ века о настройке детских голосов 
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«в головном регистре лёгким звуком» со-
общали А. В. Касторский [19], Д. Бетс 
[20] и другие авторы. Задачи развития 
голосов детей (исключительно в режи-
ме, близком к фальцетному) обсужда-
лись на I-м Методическом совещании по 
вокальной работе с детьми в 1938 году 
в Москве. В докладах большинства педа-
гогов на пяти последующих конферен-
циях по развитию детского голоса вплоть 
до 1982 года утверждалось, что мягкое 
лёгкое звучание должно являться осно-
вой начального обучения детей до 10–
11 лет [10]. 

2. Данные Г. П. Стуловой показыва-
ют преимущества фальцетного пения для 
развития музыкального слуха детей: «Де-
ти с плохим интонированием (т. е. «гу-
дошники») обычно используют грудную 
манеру фонации. Голоса детей с хорошей 
и отличной интонацией звучат ближе 
к фальцету» [Там же, с. 101].

3. Результаты компьютерных иссле-
дований Т. Д. Крошилиной показали, что 
голоса детей, которые на начальном этапе 
настраивали в режиме, близком к фаль-
цетному, постепенно насыщаются оберто-
нами и достигают профессиональных 
акустических параметров в условиях со-
ответствующего педагогического воздей-
ствия [3].

4. Микстовый режим фонации явля-
ется основным в профессиональном  
исполнительском искусстве: «Микст в пе-
нии – это корневая система голосообра-
зования» [11, с. 61]. 

5. Проведённые нами исследования 
выявили, что голоса старших дошкольни-
ков, настроенные в фальцетно-микстовом 
режиме, имеют наиболее оптимальные 
певческие характеристики: вокальный 
диапазон не менее децимы, однородный 
тембр по всему звукоряду, подвижность 
голоса, малая утомляемость голосового 
аппарата. 

Настройка микстового режима 
фонации у старших дошкольников 

в процессе вокально-игровой 
деятельности

В проведённом нами исследовании 
специальное внимание было направлено 
на разработку метода формирования 
микстового режима фонации на основе 
постепенного тембрального насыще-
ния певческого голоса в рамках игровой 
методики «Вокальная азбука». 

В процессе его создания мы опира-
лись на исследования Г. П. Стуловой, ко-
торые показали, что основными фактора-
ми влияния на регистровую настройку 
звукообразования являются: тесситура; 
громкость звука; вид атаки; способ звуко-
ведения; тип гласной, способ певческой 
артикуляции [2; 10].

Выбор игры как основной формы  
обучения пению старших дошкольников 
обоснован результатами анализа теорети-
ко-методологической литературы в обла-
сти психологии и дидактики. Применение 
игровой деятельности, как свидетель-
ствуют исследования М. В. Кларина [21], 
А. И. Сорокиной [22], Н. А. Коротковой 
[23], Е. И. Удальцовой [24] и ряда других 
учёных, обеспечивает эффективную со-
циализацию детей, ускоряет усвоение 
различных умений и навыков, повышает 
познавательный интерес за счёт эмоцио-
нально окрашенных действий.

Предлагаемый нами метод включает 
три последовательных этапа: 1) фальцет-
ный; 2) слухо-координационный; 3) тем-
бральный.

Задача первого этапа – формирование 
фальцетного режима голосообразования.

Музыкальный материал первого эта-
па включает в себя 4 блока:

1) имитационные игры, основанные 
на звукоподражании голосам животных, 
звукам автомобиля и т.д.;
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2) игры с применением элементов 
классических вокальных упражнений на 
основе отдельных гласных звуков (У, О, А);

3) игры с применением небольших 
вокальных фраз;

4) логоритмические попевки, осно-
ванные на слогосочетаниях глухих со-
гласных с гласными (ХА, ХИ, ХО; ФА, 
ФИ, ФО и т. д.). 

Известно, что гласные звуки У, О, А 
способствуют формированию облегчён-
ного звучания голоса, ближе к фальцет-
ному. Использование глухих согласных 
в процессе пения дошкольников умень-
шает степень смыкания их голосовых 
складок, что также позволяет решить за-
дачу данного этапа [10]. 

Разработанный музыкальный матери-
ал построен на основе гаммообразного 
нисходящего мелодического движения 
в объёме кварты (си1-ми2). Таким образом 
настраивается верхний участок диапазо-
на голосов старших дошкольников. Дина-
мика звукоизвлечения – piano. 

Выполнение предложенных тесси-
турных, мелодических и динамических 
условий настраивает голоса детей в фаль-
цетном регистре, позволяет эффективно 
устранить регистровый порог. 

В процессе игровой деятельности вни-
мание детей не привлекается к чистоте ин-
тонирования. Короткие вокальные фразы 
включаются в учебный процесс постепен-
но, по мере формирования слуховых коор-
динаций. Научно доказано, что музыкаль-
ный слух у детей в фальцетном регистре 
развивается быстрее: «при пении фальце-
том голос меньше утомляется, а звуковы-
сотная интонация становится точнее по 
сравнению с любым другим нефальцет-
ным звукообразованием» [10, с. 207]. 

Задача второго этапа – расширение 
вокального диапазона детей с переносом 
навыка фальцетного голосообразования 
на средний и нижний участки диапазона.

На этом этапе используются автор-
ские, фольклорные игры с попевками, а 
также логоритмические попевки. Музы-
кальный материал игровых упражнений 
построен в объёме сексты-ундецимы. Ди-
намический диапазон музыкального ма-
териала варьируется от p до mf.

Соблюдение данных условий спо-
собствует настройке смешанного реги-
стрового режима голосообразования 
у дошкольников, а также позволяет избе-
жать присоединения к певческому меха-
низму неверных координаций, сформи-
рованных в бытовой речи. К концу 
данного этапа звуковой диапазон детей 
составляет до1-ми2.

Задача третьего этапа – обогаще-
ние певческого тембра. Данный этап на-
стройки регистровых приспособлений 
включает в себя фольклорные аутентич-
ные, авторские игры, логоритмические 
попевки, а также песни современных 
композиторов. Наряду с использованием 
звуков первого этапа, в работу активно 
включаются гласные И, Э, а также сонор-
ные и губные согласные, которые способ-
ствуют уплотнению певческого тембра. 
Таким образом, разработанный дидакти-
ческий материал содействует процессу 
постепенного насыщения обертонами го-
лосов детей. 

Заключение

Предлагаемый алгоритм настройки 
голосов старших дошкольников на сме-
шанный режим фонации успешно апро-
бирован в студии певческого воспитания 
дошкольников «Вокальная азбука» на ба-
зе Московского бюджетного учреждения 
культуры «Культурный центр «Вдохнове-
ние» и студии певческого развития детей 
«Рыжий кот» на базе Муниципального 
бюджетного учреждения «Дом культуры 
Мосрентген». 
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Путь от фальцетного звука до более 
насыщенного микстового звучания у каж-
дого ребёнка индивидуальный, он про-
должается весь период взросления. Раз-
меры резонаторов и дыхательной системы 
старших дошкольников не позволяют по-
лучить той же яркости и силы голоса 
в микстовом режиме фонации, которую 
продуцирует резонаторная система взрос-
лого человека. Достижение звонкости 
детских голосов не средствами резонан-
са, а за счёт плотности смыкания голосо-
вых складок – большой соблазн для педа-
гогов, особенно в условиях коммерческих 

отношений в системе дополнительного 
образования. Однако только певческие 
навыки, сформированные в фальцетно-
микстовом режиме голосообразования, 
являются эффективным стартом для про-
фессионального развития певческих го-
лосов старших дошкольников. «Развитие 
вокальных способностей детей должно 
идти не по пути максимальной эксплуата-
ции возможностей детского голоса, а по 
пути наиболее рационального развития 
этих возможностей, т. е. как бы подготов-
ки вокальных способностей взрослого че-
ловека» [25, с. 6].
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