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ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ВОКАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Вокальная работа с детским голосом основывается на специальных 
музыкально-педагогических принципах единства технического и художествен-
ного развития, постепенности и последовательности в обучении, индивидуаль-
ного подхода, сотворчества. 

Методические приемы работы с детским голосом несколько отличаются от 
в о к а л ь н о й работы с взрослыми, поскольку их эффективность зависит от правиль-
ного учета психофизиологических особенностей детей разных возрастных групп. 

Принцип единства художественного и вокально-технического 
развития. Пение представляет собой сложный комплекс взаимосвязанных функ-
ций голосового аппарата и психики человека. Поэтому учителю необходимо 
выстраивать вокально-педагогический процесс так, чтобы не нарушать эту 
органическую связь, а одновременно развивать все певческие качества ученика в 
пределах его психофизиологических возможностей на данный момент. Следует 
развивать не только голос, но и весь спектр музыкальных способностей, в кото-
рый входят ладовое чувство, ритмическое чувство, общая и музыкальная память, 
психомоторные способности. 

Вокально-техническое развитие должно осуществляться параллельно с 
развитием исполнительских качеств на основе осознания учеником образного 
содержания песни, эмоционального переживания художественного образа. 

Принцип постепенности и последовательности в обучении. Соблюде-
ние этого принципа создает условия для естественного певческого развития 
школьника. Этот принцип особенно важен в работе с детьми, принимая во вни-
мание хрупкость их голосового аппарата и неокрепшую психику. Непосильные 
голосовые и эмоциональные нагрузки могут вызвать мышечные зажимы и затор-
мозить певческое развитие, вызвать серьезные проблемы с голосовыми связками. 

Усложнение музыкального материала должно осуществляться учителем на 
основе анализа достигнутых учеником успехов и прочности усвоенных навыков, 
его психологической готовности к преодолению трудностей, индивидуальных 
вокальных возможностей на данное время. Переходить к более сложным 
упражнениям и произведениям следует тогда, когда появляется стабильность в 
исполнении предыдущего учебного материала. Не нужно спешить с расширением 
диапазона голоса и увеличением силы звука, особенно в работе с детьми. Пусть 
ребенок с удовольствием поет в том диапазоне и той силой звука, которые не 
вызывают у него дискомфорта и не провоцируют на форсированное звучание. 

Принцип индивидуального подхода. Необходимость индивидуального 
подхода в вокальном обучении обусловлена различиями учеников в психо-
физиологическом плане, по степени подготовленности, в наличии способностей и 
восприимчивости, различиями общефизического состояния, а также 
индивидуальных особенностей голосового аппарата. 
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