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В дан ной статье рас смат ри ва ют ся воп ро сы вли я ния во каль но го
ре пер ту а ра на раз ви тие про фес си о наль ных на вы ков пев ца. Ме то ды и 
при ё мы тща тель но сфор ми ро ван но го ре пер ту а ра по зво лят ре шить
про бле му осоз нан но го ис пол не ния во каль но го про из ве де ния и воп -
ло ще ния сис те мы его ху до жес твен ных образов. 

Клю че вые сло ва: му зы каль ное ис ку сство,  во каль ное ис пол не ние,
во каль ный ре пер ту ар, ху до жес твен ная вы ра зи тель ность, пев чес кое
вос пи та ние, эс те ти чес кое и нра вствен ное раз ви тие.  

ока лист-ис пол ни тель – это, пре ж де все го сце ни -
че ский та лант, по зво ляю щий ис поль зо вать пев -
че ский го лос как ин ст ру мент. Ка ж дая му зы каль -
ная фра за пев ца-ис пол ни те ля долж на рас ска зы -
вать ис то рию, ко то рая пе ре да ет ся че рез ха рак -

тер ную ми ми ку, дик цию и ди на ми ку го ло са. С пе да го ги че ской
точ ки зре ния про цесс вос пи та ния во ка ли ста стро ит ся на го ло -
со вой спо соб но сти вы ра же ния му зы каль ной мыс ли та ким об -
ра зом, что бы пред став ле ние о зву ча нии, не раз де ли мо свя зан -
ное с му зы каль ным со дер жа ни ем. 

От вет ст вен ный под ход к фор ми ро ва нию ре пер туа ра оп ре -
де ля ет пев че скую и твор че скую дея тель ность пев ца-во ка ли -
ста. Ре пер ту ар во каль но го ис пол ни те ля дол жен оп ре де лять его 
твор че ский по черк, вку со вые при стра стия, пев че ские воз мож -
но сти, твор че ское на прав ле ние. За да ча ре пер ту ар ной по ли ти -
ки - обо га щать ду хов ный мир, внут рен нюю куль ту ру, эс те ти че -
ские вку сы, как пев ца, так и зри те лей.
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При вы бо ре ре пер туа ра для пев ца-во ка ли ста, сле ду ет опи -
рать ся на  то, что ка ж дый  на чи наю щий во ка лист  рас по ла га ет
при су щи ми толь ко ему тех ни че ски ми и ху до же ст вен ны ми воз -
мож но стя ми. Ис хо дя из этих прин ци пов,  пе да гог дол жен вы би -
рать пра виль ный му зы каль ный ма те ри ал для его ис пол не ния. 
Ре пер ту ар во ка ли ста мож но так же фор ми ро вать по прин ци пу
кон церт ной про грам мы, т.е. не сколь ко но ме ров, объ е ди нен ных
еди ной те мой, спо соб ных вме сте со ста вить не ме нее чем от де -
ле ние кон цер та. Кон церт ный ре пер ту ар должен оставаться в то 
же время учебным, способствовать развитию и закреплению
навыков исполнительства.

Пе да го гу при вы бо ре ре пер туа ра сле ду ет по ла гать ся не
толь ко на свой вкус и лич ные же ла ния, но и учи ты вать це лый
ком плекс ус ло вий и фак то ров: 

• ре пер ту ар дол жен со от вет ст во вать ис пол ни тель ско му
уров ню пев ца (с опы том или на чи наю ще му);

• быть ин те рес ным для зри те лей, что бы он по зво лил при -
ни мать уча стие в раз лич ных куль тур ных ме ро прия ти ях и 
те ма ти че ских кон цер тах.

Один из из вест ных за ко нов пе да го ги ки со сто ит в том, что
твор че ская за да ча долж на со от вет ст во вать се го дняш ним воз -
мож но стям  и чуть-чуть пре вы шать их, что спо соб ст ву ет твор -
че ско му раз ви тию и про фес сио наль но му рос ту лич но сти му -
зы кан та. На ли чие в во каль ном клас се обу чаю щих ся раз ных
спо соб но стей ста вит пе ред пе да го гом при фор ми ро ва нии ре -
пер туа ра серь ез ную за да чу  вы яв ле ния твор че ской ин ди ви ду -
аль но сти обу чаю ще гося. Та ким об ра зом, с од ной сто ро ны,
фор ми ро ва ние ре пер туа ра долж но со от но сить ся с об щим  пе -
да го ги че ским на прав ле ни ем обучающей программы, с другой
– с возможностями профессионального роста,  и его 
творческой индивидуальности.

Ис пол ни тель ская дея тель ность пев ца – слож ный, на пря -
жен ный и вме сте с тем от вет ст вен ный про цесс. Го то вясь к вы -
хо ду на сце ну, ис пол ни тель-во ка лист за тра чи ва ет ог ром ное
ко ли че ст во энер гии, как фи зи че ской, так и эмо цио наль ной.
За да ча пе да го га – вы ра бо тать не по вто ри мую пев че скую ин -
ди ви ду аль ность, и, сле до ва тель но, ме то ды под го тов ки ка ж до го 
во ка ли ста долж ны ос но вы вать ся на его ин ди ви ду аль ных ка че -
ст вах. 
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Фор ми ро ва ние ис пол ни тель ских на вы ков во ка ли стов при
на чаль ном обу че нии сле ду ет про во дить на ос нов ных прин ци -
пах вос пи та ния пев цов – по сле до ва тель но сти и ком плекс но сти 
с ин ди ви ду аль ным под хо дом. Ча стью дан но го про цес са бу дет
ов ла де ние на вы ка ми соз да ния вы ра зи тель но го сце ни че -
ски-ак тер ско го об раза при ис пол не нии во каль но го про из ве -
де ния.  Для мно гих во ка ли стов имен но ак тер ская по да ча яв ля -
ет ся до воль но слож ной за да чей. На эта пе ра бо ты с ху до же ст -
вен ным со дер жа ни ем про из ве де ния важ но осоз нать не толь ко
сю жет ную ли нию дра ма тур гии, но и ох ва тить всю пол но ту рас -
кры вае мо го смыс ла.  Важ но пом нить, что в за ви си мо сти от ху -
до же ст вен ной ин ди ви ду аль но сти ис пол ни те ля - во ка ли ста, от
его ис пол ни тель ской ма не ры со дер жа ние про из ве де ния рас -
кры ва ет ся по-раз но му.

 Вни ма ние к ка ж дой де та ли му зы каль но го тек ста не об хо ди -
мо для пол но го ос вое ния му зы каль но го про из ве де ния в объ е -
ме пол но ты ее со дер жа ния ав тор ско го дей ст вия  ком по зи то ра.
Су ще ст вен ную роль име ет со дер жа ние изу чае мо го со чи не ния
и его тол ко ва ние сквозь приз му ана ли ти ко-слу хо вых пред -
став ле ний пев ца-во ка ли ста в рам ках учеб но-ре пе ти ци он ной
или кон церт но-ис пол ни тель ской ра бо ты.  Сле до ва тель но, для
вы бо ра под хо дя ще го, раз ви ваю ще го и в тоже вре мя дос туп но -
го ре пер туа ра сле ду ет точ но и все сто рон нее оце нить на вы ки,
уме ния и при род ные за дат ки пев ца. Пре ж де все го, сле ду ет  оп -
ре де лить тип го ло са,  его диа па зон, тем бро вую ок ра ску, под -
виж ность, силу зву ка.  Да лее сле ду ют му зы каль ные спо соб но -
сти: чис то та ин то ни ро ва ния, рит мич ность, му зы каль ная па -
мять, раз ви тость гар мо ни че ско го слу ха. 

Ос нов ным кри те ри ем в вос пи та ния пев ца на пер во на чаль -
ном эта пе ста но вит ся со от вет ст вие ре пер туа ра диа па зо ну и
типу го ло са. Да лее, ис хо дя из со б ран ных дан ных, пе да го гу сле -
ду ет по ста вить цели и за да чи, что бы оп ре де лить ся с вы бо ром
ре пер туа ра. Толь ко про ана ли зи ро вав  все ка че ст ва на чи наю -
ще го певца можно подобрать наиболее целесообразный
репертуар. 

Рас смот рим ос нов ные эта пы ра бо ты с ре пер туа ром:
1.  Оп ре де ле ние цели и за дач  пев че ско го ре пер туа ра. 
2. Тес ная ра бо та с  му зы ко вед че ской ли те ра ту рой, про слу -

ши ва ние ау дио и ви део за пи сей раз лич ных исполнителей. 
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