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×æàí Ëè íþý, ×æàí Áýé áýé, È.Â. Êóä ðèí ñêàÿ

Ñïå öè ôè êà âî êàëü íîé ðà áî òû ñ äåòü ìè áåç
ìó çû êàëü íî ãî îá ðà çî âà íèÿ

Аннотация: В статье рас смат ри ва ют ся ме то ди чес кие тех но ло гии и инстру -
мен та рий в по мощь пе да го гам до пол ни тель но го об ра зо ва ния – для ре а ли за ции  
ин ди ви ду аль но го под хо да к каж до му ре бен ку, об уча ю ще му ся пе нию. Это на зы -
ва ет ся лич нос тно-ори ен ти ро ван ный под ход,  ко то рый был от ра жен в ра бо тах  та -
ких уче ных как Н. А. Алексеев, В. С. Лед нев, А. В. Пет ров ский и др. Обу че ние во -
ка лу под ра зу ме ва ет в сво ей осно ве ин ди ви ду аль ные за ня тия, на ко то рых  пе да -
гог ин ди ви ду аль но ра бо та ет с каж дым уче ни ком и ре а ли зу ет по став лен ные
задачи.

Клю че вые сло ва: пе ние,  по ста нов ка го ло са, до пол ни тель ное об ра зо ва ние,
ме то ди ки об уче ния во ка лу, ата ки зву ка, во каль ный ре пер ту ар.

ло во во кал про ис хо дит от италь ян ско го «воче» — го лос. Но го -
лос слу жит толь ко ин ст ру мен том, само же ис кус ст во пе ния го -
раз до слож нее од но го зву ко ве де ния. Оно ри су ет нам об ра зы,
от ра жа ет эмо цио наль ные со стоя ния. В пе нии уча ст ву ет не
толь ко звук, но и ос мыс лен ное сло во. Во кал рас смат ри ва ет ся

как тех но ло ги че ский про цесс ху до же ст вен но го пе ния. Как вся кий спе циа лист
воо ру жен зна ния ми и оп ре де лен ны ми прие ма ми, так и пе вец дол жен вла деть
во каль ной тех ни кой, то есть сво бод но управ лять сво им го ло сом. 

Му зы ка, в том чис ле и пе ние не раз де ли мо свя за ны с та ки ми дис ци п ли на ми,
как: изо бра зи тель ное ис кус ст во, ли те ра ту ра, ис то рия, а так же ино стран ные
язы ки. В на стоя щее вре мя ино стран ные язы ки не об хо ди мы и од ним из ме то дов
их изу че ния яв ля ет ся пе ние на ино стран ных язы ках, спо соб ст вую щее бо лее лег -
ко му ос вое ние изу чае мо го язы ка. Мно гие из нас со школь ной ска мьи за ме ча ли,
что стихи хорошо запоминаются на распев, особенно на иностранных языках. 
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В Анг лии уче ны ми было про ве де но ис сле до ва ние и оно вы яви ло та кую за ко -
но мер ность, что про слу ши ва ние му зы ки бла го твор но влия ет на изу че ние ино -
стран ных язы ков. В экс пе ри мен те уча ст во ва ли две груп пы лю дей, ко то рым
было дано за да ние вы учить текст на ино стран ном язы ке наи зусть и ряд но вых
слов. Люди, ко то рые за по ми на ли сло ва на рас пев, за пом ни ли на 41% бы ст рее,
чем вто рая груп па уча ст ни ков, ко то рым при шлось за по ми нать сло ва за учи ва ни -
ем. Со ав то ром ис сле до ва ния была Вик то рия Уильм сон. Она объ яс ня ет этот
факт тем, что во вре мя зву ча ния му зы ки работа мозга активизируется и
поступающая информация воспринимается легко и более полно.  

Из это го сле ду ет, что за ня тие му зы кой, а точ нее пе ни ем по зво ля ет нам до -
бить ся луч ших ре зуль та тов в изу че нии ино стран ных язы ков и на обо рот, ино -
стран ные язы ки спо соб ст ву ет раз ви тию му зы каль ных спо соб но стей. Осо бен но
ак тив но в это вре мя ра бо та ет му зы каль ный слух, на него при хо дит ся осо бая на -
груз ка. При об ще нии на ино стран ном язы ке или про слу ши ва ния речи во вре мя
изу че ния не об хо ди мо на пря гать слух, улавливать интонации, в потоке речи
выделять слова и фразы для изучения.

Пе ние – ис пол не ние ме ло дии го ло сом и его мож но раз де лить на не сколь ко
ви дов – соль ное, ан самб ле вое (ду эты, трио, квар те ты…), хо ро вое. В за ви си мо -
сти от ка че ст ва го ло са, пе ние мо жет быть опер ным (клас си че ским или ака де ми -
че ским), ка мер ным, эс т рад ным или на род ным. Пе ние бы ва ет а capрellо (без ак -
ком па не мен та) или под ак ком па не мент, значительно облегчает поставленные
задачи.

По ста нов ка го ло са – под ра зу ме ва ет под со бой по сто ян ное обу че ние, тре ни -
ров ки го ло са для про фес сио наль ной ра бо ты. Пра виль ная по ста нов ка го ло са по -
мо га ет и в смеж ных сфе рах дея тель но сти, та ких как дик то ры, лек то ры и пе да го -
ги. По ста нов ка го ло са под ра зу ме ва ет под со бой ра бо ту над го ло сом и улуч ше -
ние его физических качеств и навыков владения и управления голосом.

В нор ма тив но-пра во вых до ку мен тах и со вре мен ных му зы каль но- пе да го ги -
че ских кон цеп ци ях цель вос пи та ния школь ни ка трак ту ет ся как вос пи та ние его
как твор ца и ху дож ни ка (Е.Д. Крит ская, Г. П. Сер гее ва, В.О. Уса че ва и др.), как
эпи центр ду хов ной куль ту ры, на раз ви тие ко то рой на прав ле ны уси лия пе да го -
га-му зы кан та. Объ ек тив ным по ка за те лем твор че ско го развития у детей
является уровень их творческого мышления. 

В сис те ме до пол ни тель но го об ра зо ва ния – для реа ли за ции та ко го пе да го ги -
че ски оп рав дан но го  це ле по ла га ния  пе да гог дол жен ис поль зо вать  ин ди ви ду -
аль ный под ход к ка ж до му ре бен ку. Это на зы ва ет ся лич но ст но-ори ен ти ро ван ный 
под ход,  ко то рый был от ра жен в ра бо тах  та ких уче ных как Н. А. Алек се ев, В. С.
Лед нев, А. В. Пет ров ский, В. В. Се ри ков, В. Ф. Шад ри ков и др. Обу че ние во ка лу
под ра зу ме ва ет сво ей ос но ве ин ди ви ду аль ные за ня тия, на ко то рых  пе да гог ин -
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