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В статье рас кры ва ет ся цель и смысл прак ти чес кой во каль ной
педаго ги ки на со вре мен ном эта пе: фор ми ро ва ние и раз ви тие ду хов -
но го вор чес ко го по тен ци а ла лич нос ти под рос тка. Осно вой фор ми ро -
ва ния ду хов ной и нра вствен ной куль ту ры че ло ве ка яв ля ет ся ис ку -
сство. Иску сство по зво ля ет че ло ве ку ре а ли зо вать свои воз мож нос ти,
всес то рон не раз ви ва ет его, при об ща ет к на коп лен но му че ло ве чес -
твом опы ту, устрем ле ни ям, иде а лам.

Клю че вые сло ва: осмыс лен ное пе ние, во каль ное ис ку сство, твор -
чес кий по тен ци ал, му зы ка как вид ис ку сства, осно ва му зы каль но го
про из ве де ния, ху до жес твен ное вос пи та ние, твор чес кая де я тель ность,
лич нос тный рост,  ду хов ная куль ту ра лич нос ти.

ев че ская дея тель ность лю бо го че ло ве ка, в лю бом
воз рас те – наи бо лее дос туп ный и эф фек тив ный
спо соб раз ви тия лич но ст но го твор че ско го по тен -
циа ла. Важ ный фак тор твор че ско го раз ви тия
имен но под ро ст ка – это сти му ли ро ва ние же ла ния

петь. Для того что бы же лаю щие нау чить ся  петь при шли к пе да -
го гу,  не об хо ди мо их за ин те ре со вать, сде лать про цесс обу че ния
наи бо лее ин те рес ным и ув ле ка тель ным, на пра вить его на вы -
ра бот ку вы ра зи тель но го ос мыс лен но го пе ния.  Зна чи тель ное
вни ма ние в про цес се ра бо ты не пре мен но нуж но уде лять со -
вме ст ной с пе да го гом ана ли ти че ской ра бо те над ис пол няе мым
про из ве де ни ем. Цель этой ра бо ты очень важ на – вы звать у уча -
ще го ся оп ре де лен ные эмо ции по от но ше нию к ра зу чи вае мым
про из ве де ни ям, рас ши рить кру го зор и круг об ра зов. В про цес -
се ана ли за пес ни под ру ко во дством пе да го га оп ре де ля лись ее
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ху до же ст вен ные ка че ст ва, об ду мы ва лись прие мы ра зу чи ва ния
и по сле до ва тель ность учебных заданий.

В про цес се раз ви тия пев че ских на вы ков у под ро ст ков долж -
ны сфор ми ро вать ся и  за кре пить ся по лу чен ные уме ния. Эмо -
цио наль ный опыт под ро ст ка рас ши ря ет ся че рез об ще ние и ка -
че ст вен ное раз но об раз ное ис пол не ние: пе да гог, ау дио за пи си,
пла стин ки. В ре пер туа ре под ро ст ка долж ны ис поль зо вать ся 
раз но пла но вые, раз но ха рак тер ные произведения, что бы по -
сте пен но по вы шать уро вень требований к исполнению.

 На прак ти че ском эта пе во каль ной ра бо ты с под ро ст ком не -
об хо ди ма ка че ст вен ная ра бо та над эмо цио наль ным ис пол не -
ни ем про из ве де ний. Ак цент де ла ет ся на ос мыс лен ном вы ра зи -
тель ном пе нии.  Ис пол ни тель, пре ж де все го, дол жен до не сти
соз дан ный пи са те лем или му зы кан том ху до же ст вен ный об раз,
а идея про из ве де ния должна быть донесена до слушателей,
разбудить их мысли и чувства. 

 Раз ви тие чувств в про цес се ра бо ты долж но быть тес ней шим 
об ра зом свя за но с раз ви ти ем во об ра же ния. Ра бо та во об ра же -
ния уси ли ва ет чув ст ва, де ла ет их бо лее ин тен сив ны ми, яр ки ми.
В то же вре мя воз ник шее чув ст во уси ли ва ет дея тель ность во -
об ра же ния. На при мер, слу ша тель (ис пол ни тель) толь ко в том
слу чае мо жет глу бо ко пе ре жить со дер жа ние про из ве де ния,
если во об ра же ние ясно ри су ет ему об ста нов ку, со бы тия, об ра -
зы лю дей. Чув ст ва, вы зван ные пред ва ри тель ной бе се дой о ху -
до же ст вен ном про из ве де нии и не по сред ст вен ным его вос при -
яти ем, уси ли ва ют ра бо ту во об ра же ния.

Твор че ская ак тив ность и мыш ле ние под ро ст ков сти му ли ру -
ют ся встреч ны ми во про са ми, при чем в са мых раз лич ных на -
прав ле ни ях и ин те ре сах. Дос та точ но важ но , что бы школь ник
сам по пы тал ся от ве тить на во про сы, а если и воз ни ка ют слож -
но сти, то ему, конечно нужно разъяснить то, что непонятно. 

 Раз бор про из ве де ния раз ви ва ет вос при ятие, по мо га ет
эмо цио наль но му на пол не нию и ис пол не нию дру гих, но вых про -
из ве де ний, бу дит меч ты и же ла ния.

 Важ но от ме тить, что не уме лый, не пра виль ный раз бор про -
из ве де ния мо жет при вес ти к про ти во по лож ным ре зуль та там –
он мо жет ме шать, а не спо соб ст во вать его эмо цио наль но му
вос при ятию. Это бы ва ет в том слу чае, если пе да гог рас смат ри -
ва ет сред ст ва му зы каль но го вы ра же ния в от ры ве от со дер жа -
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ния, если он не по ка зы ва ет, для чего и как ис поль зу ют ся эти
сред ст ва, ка ким об ра зом они соз да ют ху до же ст вен ный об раз.
Чем  луч ше уче ни ки по ни ма ют, о чем они поют, по че му поют так,
а не ина че, чем боль ше учи тель сти му ли ру ет их твор че скую ини -
циа ти ву, пред ла гая вы ска зать ся о том, как лучше спеть, чем
больше они думают о песне и ее исполнении, тем песня звучит
увереннее и искреннее.

 Про цесс ра зу чи ва ния му зы каль но го про из ве де ния, в свою
оче редь, име ет два эта па: пер во на чаль ное оз на ком ле ние уче -
ни ков с пес ней и по сле дую щие ра зу чи ва ние, ко гда про во дит ся
ос нов ная ра бо та по обучению основным певческим навыкам. 

 Сле ду ет пом нить, что вы учен ная пес ня тре бу ет так же не од -
но крат но го ее по вто ре ния, за кре п ле ния, вы ра зи тель но го ис -
пол не ния, а глав ное, уме ния са мо стоя тель но при ме нять в ис -
пол ни тель ской прак ти ке.

 Ра зу чи ва нию пес ни спо соб ст ву ют сле дую щие прие мы: вы -
ра зи тель ное ис пол не ние пес ни, по каз от дель ных пев че ских
мо мен тов (как петь про тяж но, от ры ви сто, как точ но вос про из -
ве сти нуж ную ин то на цию и т.д.), сло вес ные ука за ния – об раз -
ный рас сказ о со дер жа нии пес ни, разъ яс не ние за да ний, ука за -
ния к ис пол не нию и т.д. Не ма ло важ ное зна че ние име ют ми ми ка, 
ясная артикуляция и элементарный волевой дирижерский жест
педагога. 

 Рас смот рим ис поль зо ва ние ос нов ных прие мов в ходе ра зу -
чи ва ния пе сен. Пер вое зна ком ст во с пес ней долж но стро ить ся
на яр ком, об раз ном, вы ра зи тель ном ис пол не нии, что бы взвол -
но вать обу чае мых и ув лечь их. Ин те рес но от ме тить, что труд ные
ме ло ди че ские ин то на ции ус ваи ва ют ся бы ст рее, если они вы -
ра зи тель ны и по нра ви лись ис пол ни те лям.

 Ра зу чи ва ние пес ни, ов ла де ние пев че ски ми на вы ка ми –
сле дую щий наи бо лее слож ный пе ри од. Пес ни раз лич ны по сте -
пе ни слож но сти: одни ус ваи ва ют ся лег ко и бы ст ро пу тем их по -
вто ре ния, дру гие – по сте пен но, бла го да ря уп раж не ни ям, по мо -
гаю щим спра вить ся с труд ны ми ме ло ди че ски ми или тех ни че -
ски ми мо мен та ми.  

 Це ле со об раз ность при ме не ния тех или иных прие мов дик -
ту ет ся осо бен но стя ми ка ж дой пес ни. В этом про цес се пев че -
ским на вы кам (пра виль но му зву ко об ра зо ва нию, рав но мер но -
му рас хо до ва нию ды ха ния, чет кой дик ции, чис то те ин то на ции,
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