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АННОТАЦИЯ. Рассмотрены особенности организации самостоятельной музыкально-исполнитель-
ской деятельности детей-вокалистов. Показана роль творческих заданий с использованием фоно-
грамм и электронного инструментария. Проведен эксперимент на базе детской музыкальной шко-
лы, в результате которого раскрыты новые возможности использования более совершенных средств 
самоконтроля и организации самостоятельной музыкально-исполнительской деятельности детей-
вокалистов с помощью компьютера, аудио- и видеозаписи. В статье представлена технология фор-
мирования навыков самостоятельной работы у начинающих вокалистов в учреждениях дополни-
тельного образования. В основе технологии лежат творческие задания с использованием фоно-
грамм и музыкально-компьютерных технологий. Разработан алгоритм действий учащихся-вокалис-
тов при выполнении домашних заданий. Представлены результаты опытно-поисковой работы в ус-
ловиях дополнительного музыкального образования детей. Доказано, что систематическое исполь-
зование фонограммы, музыкально-компьютерных технологий и сети Интернет на занятиях с педа-
гогом и во внеурочной деятельности повысило уровень вокального исполнительства и помогло 
сформировать навыки самостоятельной работы у начинающих вокалистов. 
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ABSTRACT. The peculiarities of organization of independent musical performance of children-singers are 
taken info consideration. The role of creative tasks with the use of phonograms and electronic instrumenta-
tion is shown. An experiment was conducted on the basis of children's musical school. It illustrates new 
possibilities of using more sophisticated means of self-control and organization of independent work of 
students with the help of computer, audio and video recordings. A technology of independent work on the 
skills formation with aspiring vocalists in institutions of further education is presented in the article. Crea-
tive tasks with the use of phonograms and musical computer technologies are in the core of the technology. 
The algorithm of actions of students-vocalists with the homework is constructed. The results of experi-
ments in the conditions of extracurricular musical education of children are given. The systematic use of 
phonogram, music computer technology and the Internet in the classroom with the teacher and in extra-
curricular activities increases the level of singers‘ vocal abilities and helps to generate the skills of children 
singers‘ self-organization. 

ажным этапом в обучении детей 
певческому искусству является ор-

ганизация их самостоятельной подготовки 
к исполнительской деятельности. Осущест-
влять детям самостоятельную подготовку к 
занятиям очень сложно, так как у начи-
нающего вокалиста еще не сформировался 
вокальный слух, он сам себя слышит не так, 
как слышат его со стороны преподаватель и 
слушатели. Поэтому для вокальных заня-
тий ему необходим учитель, который бы его 
контролировал. Известный итальянский 
педагог, преподававший в России, Камилло 
Эверарди говорил, «что весь секрет пра-
вильного преподавания пения заключается 
в ухе педагога, которое должно слышать и 

чувствовать малейшее отклонение голоса от 
правильного пути» [2]. В дальнейшем во-
кальные педагоги и хормейстеры неодно-
кратно замечали, что сложность постанов-
ки голоса, особенно у детей, заключается в 
том, что «работа голосового аппарата скры-
та от наших глаз и ученик строит свой ин-
струмент вслепую, опираясь на свои ощу-
щения и веру в педагога» [17, с. 219].   

Развитие певческого голоса – важный 
процесс в формировании музыкальной 
культуры школьника. Постановка детского 
голоса связана с развитием вокальных на-
выков (звукообразование, певческое дыха-
ние, артикуляция), совершенствованием 
качеств звучания голоса (тембр, диапазон, 
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интонация, дикция, громкость). Поставлен-
ный голос обладает широким диапазоном, 
длительностью дыхания, яркостью и выра-
зительными возможностями. Благодаря по-
становке голос способен достигать большой 
силы звучания при наименьших мышечных 
затратах. А детский голос нуждается в пра-
вильной настройке, умелой постановке и 
бережной его охране. Правильное пение со-
провождается у детей ощущениями свобо-
ды, комфорта, эмоционального подъема, 
что способствует формированию положи-
тельного отношения к предмету и вокаль-
ному искусству.  

Самостоятельные же занятия детей при 
обучении вокальному искусству требуют 
особых умений и навыков. Это связано с 
тем, что ребенок должен самостоятельно 
контролировать процесс голосообразова-
ния. Самоконтроль в процессе пения мы 
рассматриваем как способность к регуляции 
сенсорных процессов, включающих в дейст-
вие сочетание тех или иных анализаторов. 
Комплекс способов самоконтроля составили 
слуховой, мышечный, вибрационный, зри-
тельный анализаторы. [17, 18, 19]. Владение 
разными способами вокального самокон-
троля необходимо при обучении сольному и 
ансамблевому пению, особенно в процессе 
самостоятельной работы ученика. 

Однако на начальном этапе обучения 
пению самоконтроль еще не развит, ощу-
щения собственного пения часто бывают 
обманчивы, мышечные ощущения не под-
чинены сознанию полностью, а резонатор-
ные ощущения начинающим вокалистам не 
знакомы. Наиболее осознанными считают-
ся слуховые ощущения, но на них оказыва-
ют большое влияние акустические условия. 
Акустические факторы при пении в хоре, 
ансамбле, дуэте, сольном исполнении раз-
личны. Кроме того, у начинающих певцов 
могут быть не развиты слуховые представ-
ления звукового эталона. Следовательно, 
для освоения вокальных навыков и видов 
самоконтроля начинающему вокалисту не-
обходим педагог, который будет координи-
ровать его самостоятельную деятельность.  

В статье «Слуховой и мышечный само-
контроль в процессе речевого и певческого 
звукообразования» [18] авторами рассмот-
рены особенности разных видов самокон-
троля при голосообразовании. Они отмеча-
ют, что «Овладение вокально-речевой куль-
турой, певческим мастерством и сцениче-
ской речью во многом зависит от анатомо-
физиологических особенностей отдельного 
индивида, от наличия выработанных разно-
образных двигательных навыков, а также от 
совершенствования способности к коорди-
нации между разными анализаторами. Пе-
дагог, воздействуя через органы чувств на 

нервную систему ученика, стремится выра-
ботать эту координацию». В результате дела-
ется важный вывод, что «показателем пра-
вильной координации является эстетиче-
ский и гигиенический результат» [18, с. 101].  

Начинающие вокалисты не всегда вла-
деют умениями и навыками самостоятель-
ной работы, протекающей без непосредст-
венного руководства педагога. Возникает 
необходимость создания научно и методи-
чески организованной системы самостоя-
тельных домашних занятий и алгоритма 
самостоятельной деятельности вокалистов. 

В этой связи целью нашей работы яв-
ляется теоретическое обоснование, разра-
ботка технологии формирования навыков 
самостоятельной работы у начинающих во-
калистов.  

Проблема самостоятельной работы 
учащихся является одной из важнейших 
проблем в педагогике. Она интересовала ан-
тичных философов и мыслителей (Аристо-
теля, Сократа, Плутарха, Квинтиллиана), 
средневековых ученых (Ф. Рабле, М. Монте-
ня, Т. Мора), крупнейших педагогов-гума-
нистов (Я. А. Коменского, А. Дистервега), 
отечественных педагогов и общественных 
деятелей (В. Г. Белинского, А. И. Герцена, 
Л. Н. Толстого, К. Д. Ушинского, Н. Г. Чер-
нышевского и др.). 

Чешский педагог-гуманист, писатель, 
основоположник научной педагогики 
Я. А. Коменский занимался разработкой ор-
ганизационно-практических вопросов во-
влечения школьников в самостоятельную 
деятельность. Предметом теоретического 
обоснования основного положения пробле-
мы самостоятельной работы он считал пре-
подавание, деятельность учителя без глубо-
кого исследования и анализа деятельности 
учащегося. 

Русский писатель и педагог 2-ой поло-
вины XIX века Л. Н. Толстой при обучении 
учитывал жизненный опыт ребенка, пре-
доставлял ему максимальную свободу в 
действиях на основе самостоятельной рабо-
ты как средства развития творческих сил и 
способностей учащегося. Л. Н. Толстой под-
черкивал роль личного опыта ученика, ок-
ружающей его среды, откуда ребенок чер-
пает необходимые сведения для того, чтобы 
включиться в деятельность.  

Общая характеристика самостоятель-
ной деятельности учащихся в общеобразо-
вательной школе дана в работах Е. Я. Го-
ланта, Б. П. Есипова, Л. В. Жаровой, 
П. И. Пидкасистого и других. Вопросы са-
мостоятельной работы в музыкальной педа-
гогике затрагивали Л. Г. Арчажникова, 
Г. Г. Нейгауз, Г. М. Цыпин и др. Самостоя-
тельная работа учащихся рассматривалась 
ими как проблема самостоятельности и свя-
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зывалась с творческим характером музы-
кальной деятельности.   

Существуют диссертационные исследо-
вания по самостоятельности учащихся 
С. Н. Гайдай (2004), Н. А. Горлинской 
(2003), С. И. Нищетовой (2012), П. А. Хаза-
нова (1996), посвященные проблеме фор-
мирования и развития самостоятельной ра-
боты у студентов высшей школы по классу 
скрипки, фортепиано, в процессе овладения 
навыками исполнительского мастерства. 
В педагогике вокального образования во-
просы самостоятельной работы рассматри-
ваются редко, это связано с трудностями 
осуществления слухового самоконтроля во 
время пения. Учеными и педагогами-
практиками велся поиск использования при 
обучении разных видов самоконтроля. 
В диссертационном исследовании Л. В. Чер-
новой (1990) рассмотрена возможность ис-
пользования разных видов вокального са-
моконтроля (слухового, зрительного, виб-
рационного, мышечного) в процессе обуче-
ния детей пению [19]. Возможность вокаль-
но-слухового самоконтроля при обучении 
взрослых певцов, студентов музыкальных 
факультетов, изучался М. А. Павловой 
(2002). Она считает, что «вокально-слухо-
вой самоконтроль – умение, позволяющее 
студентам контролировать пение на уровне 
ощущений, соответствующих профессио-
нальным требованиям академической шко-
лы сольного пения: слышать и корректиро-
вать вокальные ошибки и пение …, отыски-
вать способы в разрешении профессио-
нальных задач и активизировать самостоя-
тельность в исполнительской работе над 
произведением» [10].  

С появлением современных компью-
терных технологий и цифровой записи рас-
крываются новые возможности использо-
вания более совершенных средств самокон-
троля и организации самостоятельной ра-
боты учащихся с помощью компьютера, ау-
дио и видеозаписи. Открытие электромаг-
нетизма и создание на его основе устройств, 
воспроизводящих звук с помощью электри-
чества (1832 г., П. Л. Шиллинг), записы-
вающих звук (1877 г., Т. А. Эдисон и Ш. Кро) 
и передающих его на расстояние (1874 г., 
Э. Грэй) во многом предопределило ход 
развития музыкальной культуры и педаго-
гики. С помощью этих устройств современ-
ный школьник может записывать себя на 
диктофон и другие электронные цифровые 
носители и отслеживать звучание собствен-
ного голоса, контролировать изменения в 
голосе, качества звука (высоту, громкость, 
тембр, длительность).  

Благодаря усовершенствованию циф-
ровых устройств музыкальное звучание об-
рело новые коммуникативные, акустиче-

ские возможности, связанные с его фикса-
цией, хранением, тиражированием и вос-
произведением качественного звука в лю-
бой акустической среде. С помощью про-
стейшей видеокамеры, которая имеется в 
современных электронных устройствах: фо-
тоаппарате, сотовом телефоне, смартфоне, 
планшете, цифровой видеокамере, учащий-
ся может записывать собственное исполне-
ние вокального произведения и самостоя-
тельно анализировать его звучание. Про-
фессор И. Н. Красильников в книге «Элек-
тронное музыкальное творчество» описы-
вает возрастающий интерес в художествен-
ном образовании к компьютерным техноло-
гиям: «Широкая востребованность в совре-
менном обществе музыки, связанной с 
электроакустикой и электроникой, распро-
странение музыкального творчества на ос-
нове цифрового инструментария как в про-
фессиональном искусстве, так и в среде му-
зыкантов-любителей, в том числе детей, де-
лает актуальной разработку теории и мето-
дики музыкального обучения на данной ос-
нове в системе художественного образова-
ния» [7, c. 262].  

Существуют различные мнения педаго-
гов-музыкантов насчет необходимости обу-
чения начинающих вокалистов навыкам 
самостоятельной работы. Некоторые педа-
гоги-вокалисты считают, что занятия без 
помощи учителя нередко нарушают приоб-
ретенные ранее навыки. На начальном эта-
пе обучения сольному и ансамблевому пе-
нию у вокалистов самоконтроль еще не раз-
вит, ощущения собственного пения часть 
обманчивы, мышечные ощущения не под-
чинены полностью сознанию, а резонатор-
ные ощущения малознакомы. В этом случае 
нужна помощь педагога. Поэтому даже пев-
цам-профессионалам перед ответственны-
ми выступлениями советуют обращаться за 
помощью к вокальным педагогам. 

Российский певец и педагог И. П. Пря-
нишников в своей книге «Советы обучаю-
щимся пению» писал о самостоятельной 
работе: «В этом сочинении я не предлагаю 
новой самостоятельной школы или новой 
методы… не предлагаю также руководства, 
по которому желающие учиться петь могли 
бы самостоятельно достигнуть этого искус-
ства, так как никакие школы, никакие пи-
саные руководства, никакие сборники уп-
ражнений не выучат петь без помощи 
опытного учителя» [13, с. 10]. Г. Панофка – 
известный певец, педагог, автор популяр-
ных вокализов в своей книге «Искусство 
пения» – говорит о методике пения и роли 
педагога в вокальном обучении: «Нужно 
было написать столько методик пения, 
сколько имеется учеников, … от хорошего 
педагога пения требуется такая наблюда-
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тельность, интуиция, которые помогли бы 
ему раскрывать способности, характер уче-
ников и путь, по которому надлежит повес-
ти каждого из них» [11, с. 3].  

Другие педагоги, напротив, рекомен-
дуют самостоятельные занятия академиче-
ским пением без непосредственного уча-
стия педагога. Профессор музыкального 
факультета МПГУ А. Г. Менабени в учебном 
пособии для студентов педагогических ин-
ститутов «Методика обучения сольному пе-
нию» обращает внимание на то, что «ус-
пешное обучение сольному пению немыс-
лимо без активности учащегося, то есть во-
левого, целенаправленного и сознательного 
выполнения всех тех действий, которые не-
обходимы для овладения вокальными на-
выками. Это качество в значительной сте-
пени зависит от самого учащегося, но его 
проявлению способствуют и условия заня-
тия, и методика проведения урока, которые 
создаются педагогом. Самостоятельная дея-
тельность способствует развитию высокой 
активности» [8 с. 250].  

С появлением компьютерных техноло-
гий, звукозаписывающей и звукоусили-
тельной техники в современном мире поя-
вились самоучители по вокальному искус-
ству (видео- и аудио-самоучители, Интер-
нет-уроки), которые помогают самостоя-
тельно научиться петь [14; 15]. Существуют 
практические пособия по джазовому вокалу 
для начинающих вокалистов с музыкаль-
ными примерами на CD-дисках [5]. Не-
смотря на большое количество самоучите-
лей, видео-курсов и интернет-уроков, юным 
вокалистам не удается освоить технику по-
становки голоса самостоятельно, без на-
ставника, и родители обращаются за помо-
щью к педагогам по вокалу, репетиторам, 
преподавателям по сценической речи, что-
бы поставить голос ребенку. В современной 
музыкальной школе или в доме творчества 
урок вокала преподается один раз в неделю, 
редко два раза в неделю, этого не достаточ-
но для формирования вокальных навыков и 
развития вокального слуха.  

В основе технологии формирования 
навыков самостоятельной работы начи-
нающих вокалистов лежат творческие зада-
ния с использованием фонограмм и музы-
кально-компьютерных технологий.  

Мы используем в педагогическом про-
цессе фонограмму – звуковую цифровую 
запись, сохраненную на компакт-диске или 
флэш-карте. Технология формирования на-
выков самостоятельной работы включает 
творческие задания с применением эстрад-
ных фонограмм «плюс» (с голосом солиста) 
и фонограмм «минус» (без голоса солиста). 
Учащимся даются задания:  

1) самостоятельно выбрать фонограмму 
песни «минус», транспонировать ее в удоб-
ную тональность, выучить наизусть текст и 
мелодию песни, исполнить песню на 
школьном концерте; 

2) записать собственное исполнение 
песни на диктофон или видеокамеру, про-
анализировать звучание. При работе над 
развитием и совершенствованием вокаль-
ных способностей большое значение имеет 
для певца уменье правильно представить 
звучание собственного голоса и оценить се-
бя. Основной целью этого задания является 
самоконтроль и самоанализ собственного 
исполнения. Хорошим средством, позво-
ляющим ученику отследить звучание голоса 
и убедиться в своих ошибках, является про-
слушивание аудиозаписей собственного го-
лоса. Диктофонный контроль (аудиокон-
троль) может быть полезен не только начи-
нающему вокалисту, но и любому опытному 
певцу, стремящемуся достигнуть наиболь-
шей выразительности исполнения.  

3) составить из вокальных произведе-
ний, фонограмм «плюс» концертную тема-
тическую программу с использованием зву-
ковых эталонов. Основной целью этого 
практического задания является трениров-
ка слухового восприятия. Учащийся само-
стоятельно прослушивает звуковые эталоны 
разных певческих манер (эстрадной, народ-
ной, академической), анализирует их, объ-
ясняет разницу в характеристиках звука и 
составляет программу на определенную те-
му. Рекомендуется включить в программу 
исполнения солистов, дуэтов, ансамблей, 
хоров. Предлагаемые темы: «Великий День 
Победы», «Музыка 70-х годов», «Музыка 
80-х годов», «Мировые хиты поп музыки», 
«Музыка моего народа», «100 лучших 
опер», «Российский шлягер», «Зарубежный 
шлягер» и другие. В завершении, получив-
шуюся фонохрестоматию записать на CD-
диск, создать обложку диска;  

3) создать презентацию Power Point с 
использованием аудио и видеозаписи, фо-
нограммы, фотографий и текста на темы 
«Опера», «Оперетта», «Мюзикл», «Рок-
опера», «Джаз». 

Технология формирования навыков 
самостоятельной работы для начинающих 
вокалистов включает несколько этапов:  

1) интонационно-слуховой этап, 
2) этап взаимодействия вокалиста с 

педагогом, 
3) этап самостоятельной работы вока-

листа за компьютером, 
4) этап самостоятельной работы вока-

листа с одноклассниками. 
Для эксперимента нами избраны само-

стоятельные работы творческого характера, 
поскольку они включают в себя следующие 
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типы работ – самостоятельная работа по 
образцу, тренинговые, реконструктивные  

 самостоятельная работа по образцу, 
сущность которой заключается в слушании 
и разучивании песни по подражанию; 

 тренинговые – отработка отдель-
ных исполнительских приемов, техниче-
ских трудностей (самостоятельная работа 
над интонацией, артикуляцией, дыханием), 
навыков исполнения вокального произве-
дения, вокальные упражнения, распевания, 
артикуляционная гимнастика; 

 реконструктивные – вокальная им-
провизация, самостоятельные изменения 
характера темы в соответствии с заданными 
вариантами аккомпанемента. На основании 
нотного текста и гармонического плана ва-
рианта вокалист должен реконструировать 
тему для различных вариантов исполнения 
ее с инструментальным сопровождением 
(фортепиано, оркестр) или записанной на 
фонограмме. Особое значение этот тип са-
мостоятельной работы имеет для обучения 
эстрадных и джазовых вокалистов, испол-
няющих современную музыку;  

 творческие – самостоятельный вы-
бор вокального произведения, разучивание, 
исполнение его под фонограмму, под собст-
венный аккомпанемент, a cappella. 

При организации экспериментальных 
занятий в детской школе искусств, в кон-
трольной и экспериментальной группах, на 
изучение вокального произведения отводи-
лось несколько занятий. Содержание и 
структура их были одинаковы, только в экс-
периментальных группах, в отличие от кон-
трольных, обучающиеся систематически 
работали с фонограммой на занятиях и до-
ма, что существенно изменяло характер их 
учебной деятельности. У них вырабатывал-
ся следующий алгоритм действий: 

 подбор песни для самостоятельного 
разучивания (выбрать для вокального ис-
полнения один из вариантов аккомпане-
мента; подобрать удобную тональность; 
обосновать выбор); 

 подбор фонограммы в сети Интер-
нет (плюс и минус); 

 определить замысел и особенности 
вокальной композиции:  

а) проанализировать нотный текст, ме-
лодию (вокальную строчку), аккомпане-
мент; 

б) проанализировать аккомпанемент 
фонограммы, найти отличия нотного текста 
от фонограммы; 

в) определить содержание, общий ха-
рактер песни; 

г) проанализировать композиционное 
строение песни: вступление, куплеты, про-
игрыши, коду; 

 наметить этапы и способы работы 
над вокальным произведением; 

 показ результатов самостоятельной 
работы на занятиях, на зачетном концерте. 

В экспериментальной группе вокали-
сты были поставлены в проблемную ситуа-
цию и разучивали песню на основании ал-
горитма, предложенного преподавателем, 
без непосредственной помощи. Педагог да-
вал развернутую инструкцию по выбору и 
разучиванию вокального произведения. В 
контрольной группе учащиеся работали без 
использования компьютерных технологий, 
сети Интернет и фонограмм, учебная дея-
тельность вокалистов протекала без помо-
щи педагога. 

Отличительной особенностью проведе-
ния занятий в экспериментальной группе, 
по отношению к контрольной, явилось 
включение в учебный процесс самостоя-
тельной работы с фонограммой и музы-
кально-компьютерными технологиями. 
Систематическое использование их на каж-
дом занятии и дома приучило вокалистов 
работать более активно и сосредоточенно, 
что сказалось на результатах их деятельно-
сти. В процессе обучения они выполняли 
целый комплекс самостоятельных работ от 
первого до четвертого типа, проходили путь 
от воспроизведения до творческих работ. 
Следовательно, формирование навыков са-
мостоятельной работы детей-вокалистов 
происходит эффективно при использовании 
фонограмм, современных компьютерных 
технологий и образовательных Интернет-
ресурсов. 
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