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АННОТАЦИЯ. Самостоятельная деятельность учащихся является предметом изучения и в общей 
педагогике, и в педагогике музыкального образования при подготовке музыкантов-исполнителей. 
В вокальной педагогике вопросы самостоятельной деятельности вокалистов не удостоились при-
стального внимания исследователей. Анализ практики музыкально-исполнительского обучения 
показывает, что начинающие вокалисты далеко не всегда владеют умениями и навыками самостоя-
тельной деятельности, протекающей без непосредственного руководства преподавателя. Самостоя-
тельная деятельность начинающих вокалистов является мощным, но не всегда используемым ре-
сурсом вокально-исполнительской подготовки. Оптимальное использование этого ресурса лежит не 
в увеличении домашних занятий начинающих эстрадных вокалистов, а в методически организо-
ванной системе тренировочных занятий в урочной, внеурочной и репетиционно-сценической фор-
ме. В статье рассматривается методика формирования навыков самостоятельной деятельности у 
начинающих вокалистов в детской эстрадной студии с использованием музыкально-компьютерных 
технологий. Показана роль самостоятельной деятельности учащихся при освоении вокального ис-
кусства. Рассмотрены принципы обучения сольному пению и методы формирования навыков само-
стоятельной деятельности у начинающих вокалистов с использованием музыкально-компьютерных 
технологий в дополнительном музыкальном образовании. В статье обосновываются теоретические 
подходы (аксиологический, здоровьесберегающий, деятельностно-информационный) к методике 
формирования навыков самостоятельной деятельности у начинающих вокалистов. Раскрывается 
содержание видов самостоятельной деятельности начинающих эстрадных вокалистов, которое 
предусматривает использование музыкально-компьютерных технологий, мультимедиатехнологий, 
интернет-технологий, мобильных устройств и технических средств обучения. 
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THE METHOD OF INDEPENDENT ACTIVITY SKILLS FORMATION OF NOVICE SINGERS 
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ABSTRACT. Independent activity of pupils is the subject of study in the fields of general pedagogy and 
pedagogy of music education in the training of musicians. In vocal pedagogy the issues of independent 
work of the singers are often outside the attention of researchers. Analysis of the practice of music perfor-
mance study shows that novice vocalists do not always possess the skills and abilities of independent activi-
ty without direct supervision of a teacher. Independent activity of novice singers is powerful, but it is not 
always used in vocal and performance training. The optimal use of this resource lies not in the increase of 
home exercises for beginners, but in a methodologically organized system of training in curricular, extra-
curricular and rehearsal-stage form. In the article the technique of formation of skills of independent activ-
ity of the novice singers in a children's music studio, using musical and computer technology is discussed. 
The role of independent activity of students during the development of vocal art is great.  The principles of 
teaching solo singing and methods of formation of skills of independent activity of the novice singers using 
musical computer technologies in music education are studied. In the article theoretical approaches (axio-
logical, health saving, activity information) to the method of formation of skills of independent activity of 
the novice singers are presented. The article describes the types of independent activities of singers, which 
involves the use of musical and computer technologies, multimedia technologies, Internet technologies and 
mobile devices and gadgets.  
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страдное пение в современном му-
зыкальном искусстве занимает осо-

бое место. Произведения вокальной эстра-
ды ориентированы на реализацию разных 
художественных потребностей бытовой и 
досуговой деятельности людей. Эстрадное 
пение сегодня активно транслируется сред-
ствами коммуникации и тиражируется. Оно 
отличается доступностью восприятия во-
кальных жанров и огромной слушательской 
аудиторией [8; 14]. Эстрадное пение сегодня 
популярно и у взрослых, и у детских испол-
нителей. Им занимаются дети в студиях, 
кружках, центрах, детских школах искусств 
начиная с дошкольного и младшего школь-
ного возраста. 

Современные дети проявляют желание 
выступать на городских, всероссийских и 
международных конкурсах, фестивалях, 
детских шоу-проектах. Это стремление под-
держивают и родители, очевидно, поэтому в 
последнее время возросла популярность та-
ких эстрадных вокальных проектов, как 
«Голос. Дети», «Синяя птица», «Ты супер!», 
«Два голоса» и другие. 

Обучение эстрадному исполнительству 
напрямую связано с эстрадным искусством, 
сочетающим в себе хореографию, музыку, 
драматическое искусство. Поэтому в дет-
ских эстрадных студиях вокалисты обуча-
ются не только сольному пению, но и актер-
скому мастерству, танцу, сценической речи, 
игре на музыкальных инструментах. Все эти 
виды исполнительской деятельности тре-
буют постоянной ежедневной тренировки, 
которая осуществляется как в стенах сту-
дии, так и дома. Поэтому для достижения 
исполнительского мастерства необходимо 
уже в самом начале обучения подкреплять 
навыки, полученные на занятиях с педаго-
гом, самостоятельными домашними 
упражнениями [1; 5; 11; 21]. 

Проблема организации самостоятель-
ной деятельности учащихся актуальна в 
общем образовании (школы, гимназии, ли-
цеи), в среднем и высшем профессиональ-
ном образовании, а также в дополнитель-
ном образовании. На государственном 
уровне выдвигаются новые требования к 
обучающимся, одним из новых требований 
является формирование творческой лично-
сти, умеющей активно мыслить и прини-
мать решения самостоятельно. Данные тре-
бования нашли отражение в ряде феде-
ральных документов: ФЗ РФ от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 
«Концепция развития дополнительного об-
разования детей» от 4 сентября 2014 г. 
№ 1726-р, «Программа развития системы 

российского музыкального образования на 
период с 2014 по 2020 гг.». 

Сегодня обучающиеся нуждаются в 
умении самостоятельно пополнять свои зна-
ния, внедрять их в жизнь, ориентироваться в 
большом потоке информации и использо-
вать ее на практике. Важным средством обу-
чения в самостоятельной деятельности уча-
щихся является компьютер. 

Использование информационных ком-
пьютерных технологий в детских эстрадных 
студиях и школах искусств, создание на их 
основе новых методик по приобретению и 
усвоению научных знаний, модернизация 
учебных предметов, реализация новых пе-
дагогических подходов к организации само-
стоятельной деятельности способствуют 
развитию интеллекта учащихся, их творче-
ской активности, самостоятельности и ум-
ственных способностей. Как показывает 
анализ психолого-педагогической литера-
туры [1; 5; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 17; 18], одним 
из важнейших условий развития творческо-
го потенциала учащихся в дополнительном 
музыкальном образовании является фор-
мирование способности детей к самостоя-
тельной учебной деятельности. 

Резкий скачок в развитии компьютер-
ной техники и программного обеспечения, 
внедрение в дополнительном музыкальном 
образовании таких технологий, как муль-
тимедиатехнологии и интернет-технологии, 
содействуют при целенаправленном их ис-
пользовании комплексному развитию лич-
ности учащегося, раскрытию его способно-
стей, развитию творческой активности и 
самостоятельности. 

Вопросы организации самостоятельной 
учебной деятельности школьников рассмат-
ривались педагогами и психологами: 
П. Я. Гальпериным, Е. Я. Голантом, Б. П. Еси-
повым, Л. В. Жаровой, П. И. Пидкасистым, 
М. Н. Скаткиным [3; 4; 6; 7; 13; 16]. Их труды 
посвящены различным аспектам содержания 
и организации самостоятельной учебной дея-
тельности учащихся в общеобразовательной 
школе. 

Самостоятельная деятельность уча-
щихся была предметом изучения и в педа-
гогике музыкального образования в подго-
товке инструменталистов (Г. М. Цыпин) 
[19]. Проблема оптимизации домашних за-
нятий учащихся-музыкантов послужила 
предметом научных исследований совре-
менных ученых и педагогов [9; 14]. Однако 
никто из них не исследовал вопросы орга-
низации самостоятельной деятельности 
начинающих вокалистов в детской эстрад-
ной студии. 

Э 
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Особенности исполнительского мастер-
ства эстрадного жанра рассматривались в 
работах Л. М. Кадцына, В. Г. Кузнецова [8]. 
В них авторы рассматривают направления и 
тенденции развития основных жанровых 
областей массового музыкального искусства 
в их взаимосвязи, характеризуют творче-
ство выдающихся мастеров эстрады ХХ и 
ХХI столетий. Организации процесса обу-
чения, нацеленного на музыкально-
творческое развитие личности, посвящены 
работы Л. М. Кадцына, Н. Г. Тагильцевой и 
др. [8; 15; 17; 18].  

Несмотря на имеющиеся работы, по-
священные обучению вокалистов, вопросы 
организации самостоятельной деятельности 
начинающих эстрадных вокалистов в педа-
гогике музыкального образования раскры-
ты недостаточно.  

Закрепление вокальных умений и 
навыков, полученных на занятиях с педаго-
гом, требует постоянной тренировки, кото-
рая может происходить как в классе, так и 
во внеурочных домашних занятиях. Для ор-
ганизации такой самостоятельной деятель-
ности вокалисту необходимы педагогиче-
ские консультации, рекомендации, советы, 
словом, то, что в современных педагогиче-
ских работах определяется как педагогиче-
ское руководство.  

Результаты исследования 
В настоящей статье рассмотрена мето-

дика формирования навыков самостоя-
тельной деятельности у начинающих эст-
радных вокалистов. Эта методика опирается 
на совокупность педагогических подходов: 
аксиологический, здоровьесберегающий, 
деятельностно-информационный.  

Аксиологический подход позволяет 
направить содержание, методы и формы 
самостоятельной деятельности начинаю-
щих вокалистов в плоскость ценностных 
ориентаций личности. Ключевым в данном 
подходе является понятие «ценности», ко-
торое трактуется как нечто нужное для удо-
влетворения интересов и потребностей. Ак-
сиологический подход предполагает цен-
ностное отношение к эталону певческого 
звука и формирование у вокалистов музы-
кального вкуса на примере высокохудоже-
ственных произведений вокальной эстрады. 
Здоровьесберегающий подход предполагает 
создание условий для формирования у обу-
чающихся физической культуры, сохране-
ния и укрепления здоровья учащихся, 
охраны голоса, гигиены голосового аппара-
та. Деятельностно-информационный под-
ход предполагает применение музыкально-
компьютерных технологий, мультимедиа, 
технических средств обучения, мобильных 
устройств (смартфоны, айфоны, планшеты, 
ноутбуки), подключенных к сети интернет, 

в самостоятельной деятельности вокали-
стов. В современном компьютеризирован-
ном образовательном пространстве именно 
самостоятельная деятельность является ос-
новой формирования важных качеств лич-
ности, таких как самоорганизованность, са-
мостоятельность, самоконтроль, актив-
ность, инициативность и др. 

В формировании навыков самостоя-
тельной деятельности у начинающих вока-
листов средствами мультимедийных техно-
логий следует учитывать ряд принципов 
обучения. Рассмотрим их более подробно. 

Принцип информатизации обучения 
связан с решением одной из важных задач 
современной образовательной системы – 
повышением качества образования на ос-
нове использования новейших мультиме-
диа технологий [2]. Данный принцип при-
обретает особую значимость в условиях ин-
форматизации дополнительного музыкаль-
ного образования. Принцип информатиза-
ции обучения предоставляет возможности 
интенсифицировать учебный процесс на 
основе структурно-логического предъявле-
ния учебного материала, компьютерной 
мультимедийной формы его представления, 
учета социальных и культурных различий, 
индивидуальных стилей и темпов обучения 
каждого начинающего вокалиста. Реализа-
ция принципа информатизации ведет к 
формированию в дополнительном музы-
кальном образовании специфической ин-
формационно-образовательной среды, ко-
торую ученые трактуют как совокупность 
компьютерных средств и способов их функ-
ционирования, используемых для реализа-
ции дидактической деятельности. 

Принцип наглядности в условиях при-
менения в образовательном процессе ин-
формационно-компьютерных технологий, 
по мнению Л. Г. Гавриловой, можно назвать 
принципом мультимедиа [2]. В музыкаль-
ном образовании принцип мультимедиа 
имеет особое значение, он напрямую связан 
с наглядностью. В современной педагогике 
выделяются разные виды наглядности (ис-
полнительская наглядность – демонстрация 
музыкальных фрагментов, иллюстрация 
теоретических положений звучанием музы-
ки, просмотр видеоклипов, концертов ис-
полнителей; изобразительная нагляд-
ность – просмотр репродукций картин, 
произведений различных видов искусства и 
т. п.) благодаря технологии мультимедиа 
успешно объединяются в одном ресурсе. 

Принцип систематичности и последо-
вательности в формировании навыков са-
мостоятельной деятельности у начинающих 
вокалистов проявляется в постепенном 
усложнении вокальных упражнений и пев-
ческого репертуара. Вокальные упражнения 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2017.  № 7 167 

и песни направлены на систематическое и 
последовательное развитие основных ка-
честв певческого голоса и вокальных навы-
ков. В вокальной педагогике известно, что 
гибкость и подвижность голосов необходи-
мо постоянно развивать и поддерживать, 
потому что эти качества голосов могут легко 
потеряться при несистематических заняти-
ях. Поэтому такое большое значение имеет 
постоянная ежедневная самостоятельная 
вокальная деятельность учащихся, которую 
в современном музыкальном образователь-
ном пространстве организует преподава-
тель сольного пения с помощью уроков, до-
машних самостоятельных заданий и кон-
цертных репетиций. В вокальном обучении 
принцип систематичности и последова-
тельности требует от преподавателя вокала 
планомерного усложнения как вокально-
технических заданий, так и музыкально-
исполнительских требований. Для благо-
приятного развития голосовых данных 
начинающих вокалистов в процессе подбо-
ра вокально-технических упражнений и ре-
пертуара необходимо строгое соблюдение 
общепедагогического принципа от простого 
к сложному. 

Принцип сознательности и творческой 
активности учащихся включает в себя со-
знательное отношение к самостоятельной 
вокальной деятельности, понимание необ-
ходимости преодолевать трудности в про-
цессе учебы, а также сознательное освоение 
знаний, умений и навыков в пении. Воз-
можности для этого мы видим в формиро-
вании интереса к вокальному искусству, в 
развитии вокального слуха. Начинающий 
вокалист детской эстрадной студии должен 
научиться сознательно контролировать соб-
ственное звучание, а также слушать и слы-
шать достоинства и недостатки других ис-
полнителей вокальной музыки. Этому мо-
жет способствовать прослушивание и ана-
лиз вокального звучания произведений. 

Принцип единства музыкально-худо-
жественного и вокально-технического раз-
вития предполагает, что воспитание испол-
нительского мастерства начинающих вока-
листов должно идти параллельно с разви-
тием вокально-технических данных. Пре-
подавателям вокала известно, что вокали-
ста необходимо развивать комплексно как в 
плане техники, так и в художественном 
плане. Данная работа должна вестись пла-
номерно и одновременно, но необходимо 
обратить особое внимание на вокально-
техническое развитие начинающего вока-
листа. В вокальной педагогике под терми-
ном «вокально-техническое развитие» по-
нимается постановка голоса в плане во-
кальной технологии, которая определяется 

рядом аспектов с учетом особенностей фи-
зиологического развития вокалиста. 

Методика формирования навыков са-
мостоятельной деятельности начинающих 
эстрадных вокалистов с опорой на указан-
ные принципы охватывает все виды творче-
ской активности. В эстрадном исполнитель-
стве сочетаются пение, танец, игра на музы-
кальном инструменте, которые корректи-
руются современными техническими сред-
ствами, поскольку любой вид самостоя-
тельной активности предусматривает ис-
пользование музыкально-компьютерных 
технологий, мобильных устройств и техни-
ческих средств.  

В методике формирования навыков 
самостоятельной деятельности у начинаю-
щих вокалистов сочетаются различные 
формы: самостоятельная деятельность на 
уроке, во внеурочной и репетиционно-сце-
нической деятельности. При этом все фор-
мы подразумевают обязательное использо-
вание музыкально-компьютерных про-
грамм, мультимедиа, мобильных техноло-
гий, интернет-ресурсов, звукозаписи и тех-
нических средств обучения для усиления 
обратной связи, для контроля и коррекции 
звучания голоса [11; 12]. Рассмотрим формы 
самостоятельной деятельности вокалистов, 
входящие в предлагаемую методику, а так-
же задачи, которые решаются в реализации 
каждой из форм и определим основные ме-
тоды.  

Самостоятельная деятельность начи-
нающих вокалистов на занятии осуществ-
ляется под контролем преподавателя. Пре-
подаватель дает вокалисту инструкцию, где 
прописаны задания для самостоятельной 
деятельности начинающих вокалистов, и 
контролирует ее выполнение. Процесс обу-
чения вокалистов сольному пению подра-
зумевает сложную, систематическую, кро-
потливую технологическую работу по по-
становке голосообразующего аппарата и 
формированию базовых певческих навы-
ков: работа над интонацией, артикуляцией, 
дикцией, дыханием, резонированием, раз-
витием чувства ритма, ладового чувства, 
умением петь по нотам [14; 20; 21]. Основ-
ными методами являются наглядный, игро-
вой (при использовании скороговорок, го-
лосовых игр), иллюстративно-объяснитель-
ный. Самостоятельная внеурочная деятель-
ность, часто называемая домашней работой, 
осуществляется без непосредственного кон-
троля преподавателя, но под его руковод-
ством. Признаками внеурочной деятельно-
сти являются добровольность участия вока-
листов в ней, внеурочность проведения, 
большая самостоятельность. Основными 
видами самостоятельной внеурочной дея-
тельности являются работа с «Электронным 
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учебником», самостоятельная работа с пар-
титурой (учащийся самостоятельно разучи-
вает партитуру и поет ее сольфеджио и с 
текстом), работа с электронными образова-
тельными ресурсами (составление вокали-
стом презентаций и подбор видеоконтента к 
песне, подбор в интернете анимаций и кар-
тинок, работа вокалиста в нотных редакто-
рах, печатание нот, транспонирование), по-
иск материалов в сети интернет. Основны-
ми методами, используемыми в этой форме, 
являются проблемные, наглядные, а также 
методы проектов, выполняемые каждым 
обучающимся самостоятельно, но в опоре 
на памятки, составленные педагогом для 
разработки таких проектов.  

Репетиционно-сценическая деятель-
ность начинающих вокалистов осуществля-
ется во внеурочное время. Основными ви-
дами репетиционно-сценической деятель-
ности начинающих вокалистов являются 
репетиции, выступления на концертах, кон-
курсах, выставках, в телевизионных проек-
тах, шоу-программах, на фестивалях. Кон-
цертная деятельность начинающих эстрад-
ных вокалистов связана с использованием 
фонограмм, музыкально-компьютерных 
технологий, звукоусилительной аппаратуры 
(микрофоны, акустика). Начинающим во-
калистам часто приходится самостоятельно 
участвовать в концертных мероприятиях, 
самостоятельно настраивать свой голосовой 
аппарат. Поэтому применение в настройке 
голоса мобильных устройств (мобильные 
телефоны, планшеты, смартфоны, наушни-
ки), мобильных музыкальных приложений 
может помочь в репетиционно-сценической 
деятельности. Методы, используемые педа-
гогом, – наглядные, когда обучающийся 
имеет перед собой алгоритм реализации 
репетиционных действий, метод взаимосвя-
зи художественного и технического, метод 
художественного контекста, предполагаю-

щий выход за пределы музыкального (во-
кального) исполнительства в другие виды 
искусств (театр, хореографию, дизайн и 
т. д.). 

Таким образом, рассмотренная в статье 
методика включает формы (урочная, вне-
урочная, репетиционно-сценическая), ме-
тоды (наглядно-слуховые, игровые, художе-
ственного контекста, взаимосвязи техниче-
ского и художественного, метод проектов и 
др.), средства (компьютер, мобильные 
устройства, ТСО).  

Опора на перечисленные педагогиче-
ские подходы (аксиологический, здоро-
вьесберегающий, деятельностно-информа-
ционный) к методике и соблюдение выде-
ленных принципов обеспечивают форми-
рование навыков самостоятельной деятель-
ности у начинающих вокалистов в детской 
эстрадной студии средствами музыкально-
компьютерных технологий. 

Предложенные компоненты методики 
могут быть дополнены или изменены педа-
гогом с учетом индивидуальных особенно-
стей каждого обучающегося: развитости го-
лосовых данных, умения работать с техни-
ческими средствами, интересом к тому или 
иному направлению эстрадного вокального 
исполнительства и т. д. Именно поэтому 
дальнейшее исследование вопроса форми-
рования навыков самостоятельной деятель-
ности у начинающих эстрадных вокалистов 
может быть продолжено в разных направ-
лениях, в том числе и в определении осо-
бенностей самостоятельной деятельности 
при исполнении джазовых произведений на 
языке оригинала (английском), в разработ-
ке заданий, связанных с компьютерными 
технологиями, в оформлении исполните-
лем сценического решения эстрадного но-
мера для создания атмосферы художе-
ственного общения [18] между вокалистом 
и публикой.  
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