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В статье рас смат ри ва ет ся раз ви тие и ак ти ви за ция  пев чес ких спо соб нос тей
уча щих ся с лю бы ми пев чес ки ми дан ны ми, а со льные вы ступ ле ния уча щих ся на
ака де ми чес ких и от кры тых кон цер тах яв ля ют ся одним из важ ных усло вий ак ти -
ви за ции их твор чес кой де я тель нос ти, раз ви ва ют про цесс му зы каль но го об ра зо -
ва ния и при бли жа ют об уче ние к прак ти ке.

Клю че вые сло ва: пев чес кий про цесс, фор ми ро ва ние го ло са, твор чес кие
спо соб нос ти, об уче ние во ка лу, ис пол ни т ельство, твор чес кий на строй.

оз на ние лю бо го про цес са пред по ла га ет твор че скую ак тив ность
лич но сти, а по зна ние пев че ско го про цес са – тем бо лее, так как
пе ние – это ком плекс ная ра бо та все го ор га низ ма со слож ны ми
нерв но-мы шеч ны ми дей ст вия ми. По знать пев че ский про цесс –
это зна чит нау чить ся во вле кать в ак тив ную ра бо ту мно гие ор га -

ны нерв но-мы шеч ной сфе ры, что ста но вит ся воз мож ным толь ко при ак тив ной и
соз на тель ной дея тель но сти уча ще го ся.

Раз ви тие  пев че ских на вы ков - это ра бо та в ком плек се. Мы счи та ем воз -
мож ным раз ви вать и ак ти ви зи ро вать  пев че ские спо соб но сти уча щих ся с лю бы -
ми дан ны ми и до би ва ем ся в этом положительных результатов путем:

1. при ви тия во каль но-тех ни че ских на вы ков;
2. ра бо ты над ре пер туа ром;
3. соль ных вы сту п ле ний на кон цер тах;
4. пе ния ху до же ст вен ных про из ве де ний под соб ст вен ный ак ком па не -
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Рас смот рим, как ка ж дый из раз де лов спо соб ст ву ет раз ви тию пев че ской ак -
тив но сти и твор че ских спо соб но стей учащихся.

Для раз ви тия  у  уча щих ся пев че ских на вы ков мы ис поль зу ем те пси хи че -
ские про цес сы, ко то рые воз ни ка ют при пе нии. Эти про цес сы мы мо жем раз ви -
вать и ими же вли ять на фор ми ро ва ние го ло са и твор че ской лич но сти уча ще го -
ся. Пси хи че ские про цес сы раз де ля ют ся на 3 сфе ры: по зна ва тель ную (вни ма -
ние, вос при ятие, ощу ще ние, во об ра же ние, па мять, мыш ле ние), во ле вую и эмо -
цио наль ную. К раз ви тию этих процессов мы обращаемся для активизации
учащегося в пении.

Вни ма ние уча ще го ся на уро ке за ви сит от того, на сколь ко урок про ду ман в
смыс ле ме то ди ки и его ор га ни за ции. Это соз да ет твор че скую ат мо сфе ру ра бо -
ты. Объ яс не ния пе да го га и по став лен ные пе ред уча щим ся за да чи долж ны быть
по нят ны ми, дос туп ны ми и кон крет ны ми. Спо кой ная, де ло вая об ста нов ка, обя за -
тель ная тре бо ва тель ность к вы пол не нию по силь но го для уча ще го ся за да ния мо -
би ли зу ют и раз ви ва ют его вни ма ние, без чего невозможно успешное усвоение
навыка и активная работа голосовых органов.

Со сре до то чить вни ма ние в на ча ле уро ка по мо га ют не слож ные рас пе воч ные
уп раж не ния, час то с кон крет но-смы сло вым тек стом или под тек стом. Та кие уп -
раж не ния кро ме мы шеч но го за да ния вклю ча ют и эмо цио наль ное, что бы ст рее
ак ти ви зи ру ет нерв ную сис те му, инерт ность ко то рой долж на быть пре одо ле на
для выполнения последующих усложненных задач.

В ак ти ви за ции пев че ско го про цес са боль шое ме сто от во дит ся ощу ще ни ям.
Че ло век вос при ни ма ет свое пе ние че рез слу хо вые и мы шеч ные ощу ще ния. Они
яв ля ют ся не об хо ди мы ми по мощ ни ка ми в фор ми ро ва нии зву ка, по это му мы их
фик си ру ем и раз ви ва ем. Раз ви тию слу хо вых ощу ще ний по мо га ет вклю че ние уп -
раж не ний без по дыг ры ва ния ме ло дии, пе ние про из ве де ний без со про во ж де ния, 
пе ние в ан самб лях и по сто ян ное при вле че ние вни ма ния к сво ему слу хо во му кон -
тро лю. Для раз ви тия мы шеч ных ощу ще ний, воз ни каю щих при пе нии от ре зо на -
тор ных, виб ра ци он ных и ды ха тель ных явлений, мы используем определенные
методические приемы (немое звучание, прием зевка, грудное пение, посыл
звука и т.д.).

Ак ти ви зи ру ет пев че ский про цесс и раз ви тие во об ра же ния, по мо гаю щее при
ра бо те не толь ко над во каль ной тех ни кой, но осо бен но над об ра зом ху до же ст -
вен но го во каль но го про из ве де ния. При зы вая уча ще го ся во об ра зить, уви деть
«внут рен ним зре ни ем» ре аль ный об раз, ясно пред ста вить, к кому и по че му он
об ра ща ет сло ва про из ве де ния, пред ста вить си туа цию, от ра жен ную в этом про -
из ве де нии, мы помогаем ему развивать воображение, необходимое для
творческой деятельности.
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