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В статье рас смат ри ва ют ся воп ро сы во каль но го раз ви тия, ко то рые 
по буж да ют к мо ти ва ции фор ми ро ва ния твор чес ких спо соб нос тей
лич нос ти. На ря ду с му зы каль ны ми спо соб нос тя ми для за ня тий му зы -
каль ной де я тель нос тью у за ни ма ю ще го ся на блю да ет ся при вле че ние
боль ших ре сур сов па мя ти, ко то рая по ми мо сво ей основ ной функ ции
со хра не ния и вос про из ве де ния ин фор ма ции об ога ща ет ся об раз ны ми 
впе чат ле ни я ми.

 Клю че вые сло ва: во каль ная де я тель ность, пев чес кие спо соб нос -
ти твор чес кое раз ви тие, му зы каль ное раз ви тие, ду хов ная куль ту ра,
му зы каль ные спо соб нос ти, учеб ная де я тель ность. 

по след нее вре мя в шко лах, уч ре ж де ни ях до пол -
ни тель но го об ра зо ва ния уде ля ет ся боль шое вни -
ма ние пев че ско му ис кус ст ву, так как оно иг ра ет
зна чи тель ную роль в фор ми ро ва нии ду хов ной
куль ту ры, нрав ст вен ных ка честв лич но сти, ее

твор че ско го по тен циа ла. В со вре мен ный пе ри од пе ние яв ля ет -
ся наи бо лее дос туп ной и эф фек тив ной фор мой при об ще ния
де тей к му зы каль но му ис кус ст ву, а так же са мой на деж ной ос -
но вой ин тен сив но го раз ви тия му зы каль ных спо соб но стей де -
тей. Это дает воз мож ность ка ж до му ре бен ку про явить свои
твор че ские ре зер вы, не за ви си мо от уров ня под го тов ки и его
при род ных данных.
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 Во каль ное ис пол ни тель ст во яв ля ет ся од ним из ви дов му -
зы каль ной дея тель но сти, для за ня тия ко то рой че ло век дол жен
иметь при зна ки му зы каль ных спо соб но стей. Из вест ный со -
вет ский пси хо лог Те п лов Б.М. вы де лял три ос нов ные му зы -
каль ные спо соб но сти: 

• ла до вое чув ст во;
• спо соб ность поль зо вать ся слу хо вы ми пред став ле ния -

ми;
• му зы каль но-рит ми че ское чув ст во.

 Все они соз да ют ком плекс спо соб но стей, ко то рый мож но
на звать му зы каль но стью. [1, c. 304] Та ким об ра зом, для фор -
ми ро ва ния пол но цен ной твор че ской лич но сти не об хо ди мо не -
пре рыв ное раз ви тие му зы каль ных спо соб но стей, ка ж дая из
ко то рых не мо жет возникнуть при полном отсутствии другой. 

 Из вест но, что за чат ки му зы каль ных спо соб но стей мо гут
про яв лять ся уже на пер вом году жиз ни ре бён ка – в воз рас те
не сколь ких ме ся цев, что, не со мнен но, яв ля ет ся по ка за те лем
его му зы каль ной ода рён но сти. [3] Так же в ряде дру гих слу ча ев
при ме ты му зы каль но сти «от кры ва ют ся» уже в про цес се пе да -
го ги че ской ра бо ты с ре бён ком. При чи ны та ко го раз но го вре -
мен но го про яв ле ния раз но об раз ны: глав ным об ра зом, они
свя за ны с ин ди ви ду аль ны ми осо бен но стя ми лич но сти. Ре бё -
нок, му зы каль ные спо соб но сти ко то ро го про яв ле ны не оди на -
ко во, по рой мо жет про из во дить впе чат ле ние не му зы каль но го,
а бо лее раз ви тые сто ро ны его му зы каль но сти мо гут тор мо -
зить ся, за глу шать ся ме нее раз ви ты ми. Од на ко, при вы яв ле нии
«за гвозд ки» и её свое вре мен ном уст ра не нии та кой ре бё нок
спо со бен дос тиг нуть того же уров ня му зы каль ных спо соб но -
стей, про явить та кие же при род ные дан ные, что и ре бё нок, об -
ла даю щий яр кой му зы каль но стью из на чаль но. Раз ви тие и ук -
ре п ле ние му зы каль ных сто рон лич но сти, в этом слу чае, ко неч -
но, долж но быть воз ло же но на пе да го га, спо соб но го ор га ни зо -
вать про ду ман ный учеб но-ме то ди че ский про цесс, на ла дить
сис те ма ти че ское обу че ние. 

 Пе да го ги ка во каль ной дея тель но сти яв ля ет ся ча стью пе -
да го ги ки во об ще, по это му про ве де ние уро ков во ка ла ба зи ру -
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ет ся на тех же ди дак ти че ских ус то ях, что и лю бая дру гая учеб -
ная дея тель ность. При этом су ще ст ву ет ряд осо бен но стей, ха -
рак тер ных имен но для во каль ной пе да го ги ки, ко то рые ак ту -
аль ны для за ня тий с лю бой воз рас тной ка те го ри ей (от де тей
млад ше го школь но го воз рас та до взрос лых лю дей). Ос та но -
вим ся на не ко то рых из них, наи бо лее важ ных при осу ще ст в ле -
нии пе да го ги че ской ра бо ты.

 На ря ду с раз ви ти ем пев че ских спо соб но стей, пе да гог по
во ка лу дол жен уде лять рав но цен ное вни ма ние об ще му раз ви -
тию уче ни ка, спо соб ст во вать его рос ту как твор че ской лич но -
сти. Не об хо ди мо под дер жи вать про яв ле ния не стан дарт но го
мыш ле ния, по ощ рять ини циа ти ву уче ни ка, на при мер, при про -
ра бот ке сце ни че ских дви же ний для того или ино го ис пол няе -
мо го про из ве де ния. Осо бен но ва жен вос пи та тель ный про цесс,
свя зан ный с внут рен ней пси хо ло ги че ской под го тов кой к вы -
сту п ле нию. Не со мнен но, это одна из са мых слож ных, сквоз ных
форм ра бо ты с уче ни ком, для щая ся, по рой, не один год для
дос ти же ния по ло жи тель ных ре зуль та тов. Во каль ное ис пол ни -
тель ст во тре бу ет боль ших фи зи че ских и эмо цио наль ных уси -
лий, про яв ле ния во ле вых ка честв, кон цен тра ции вни ма ния:
пра виль ный пси хо ло ги че ский на строй, соз да вае мый, в пер вую
оче редь, па рой «ус та нов ка учи те ля – внут рен няя ус та нов ка
уче ни ка», – за лог вос пи та ния чув ст ва соб ст вен ной зна чи мо -
сти, эмо цио наль ной сво бо ды, ук ре п ле ния са мо оцен ки уча ще -
го ся, уме ния дер жать себя на сце не, во ле вых ка честв. [4, c. 42]

 Уча стие в кон церт ных вы сту п ле ни ях, как не отъ ем ле мая
часть во каль ной дея тель но сти, так или ина че, спо соб ст ву ет
раз ви тию оце ноч но го су ж де ния, уме ния срав ни вать ре зуль тат
соб ст вен но го твор че ско го про яв ле ния с ре зуль та та ми дру гих
уче ни ков, при об ре те нию пра виль ной твор че ской са мо оцен ки.
При воз ник но ве нии кон фликт ных си туа ций за да ча пе да го га –
вос пи ты вать доб ро же ла тель ность, эмо цио наль ную от зыв чи -
вость, учить чут ко сти, со пе ре жи ва нию и не до пус кать рез ких,
ка те го рич ных вы ска зы ва ний, на сме шек уче ни ка в от но ше нии
дру гих де тей. 
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