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Аннотация: в данной статье рассматривается специфика применения 

того или иного метода, обусловленная формой музыкального образования. Так, 

основными формами воспитания музыкальной личности выступает вокально-

хоровая деятельность, которая целенаправленно формирует не только умения 

и навыки хорового пения, но и раскрывает творческие способности. 
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Суть методов и приемов личностно ориентированных технологий направ-

ленных, прежде всего, на то, чтобы раскрыть и использовать субъективный опыт 

каждого обучающегося, помочь становлению его личности путем организации 

творческой (когнитивной) познавательной деятельности. Результативность тех-

нологии зависит не только от того, какие знания и умения удастся передать, но и 

от того, насколько при этом удастся сохранить и развить те положительные (при-

родные) задатки, которые в них уже существуют. 

В технологии личностно ориентированного обучения центр всей образова-

тельной системы – индивидуальность подрастающей личности, следовательно, 

методическую основу этой технологии составляют как дифференциация и инди-

видуализация обучения, так и коллективное – объединяющее, поскольку у каж-

дого обучающегося процесс становления интонировать вокально зависит от при-

родных способностей. 
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В первую очередь изучаются индивидуальные особенности голоса и фактуры 

конкретного обучающегося, подобраны и скомбинирована методы преподавания, 

которые позволят наиболее эффективно развить природный голос каждого обуча-

ющегося и научить красиво петь, привить навыки исполнения песен в любом му-

зыкальном стиле, будь то эстрадный или джазовый, академический или народный 

вокал – вот те задачи, которые приходится решать. Частично используется «Тех-

нология выявления и развития творческих способностей И.П. Волкова». 

Занимаясь проблемой развития самостоятельности и творчества, развития 

способностей и склонностей, И.П. Волков пришел к выводу, что «все нормаль-

ные дети обладают разнообразными потенциальными способностями» [3, с. 44], 

а школа должна выявить и развить их. Если создать благоприятные условия, то 

они могут быть развиты даже до высокого уровня. 

В развивающем обучении И.П. Волков ставил две важные цели: 

– выявить, учесть и развить творческие способности; 

– фронтально приобщить обучающихся к многообразной творческой дея-

тельности с выходом на конкретный продукт. 

Визуализация музыкального образа (продукт) через постижение его эмоци-

онально-чувственной стороны и нахождение соответствующей интонационной 

целостности музыки: 

1) прослушивание песни (исполнение); 

2) интонационно-содержательный подход по восприятию музыкального 

произведения, через особую категорию «протоинтонации» – термин В. Меду-

шевского [2] (в психологическом направлении разработала Д.К. Кирнарская) в 

принципиальной целостности интонации; 

3) «творческий» подход обучающимся в обнаружении многозначности зву-

ковых интонаций. 

Моделирование композиционных элементов музыкального языка в художе-

ственно-образном содержании произведений: 

1) выявить логику внутреннего строения музыкального языка, т.е. лексико-

ломузыку (термин В.Н. Холоповой) по аналогии со словесным языком 
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затрагивая весь цикл композиционных учений – элементарная теория, гармония, 

полифония, форма – это грамматический цикл; 

2) раскрыть образное содержание музыкального тематизма (учение Е. Ручь-

евской и В. Бобровского), где тема как структурная единица связывается с образ-

ностью, жанровой, стилевой и эмоциональной окраской. 

При отборе музыкальных произведений, предназначенных для воспитания, 

мы придерживаемся позиции Б. Реймера, сформулировавшего следующие тре-

бования: 

– музыкальный материал для изучения на всех этапах музыкального воспита-

ния, включая самый ранний, должен отличаться подлинной выразительностью; 

– при выборе произведений нужно учитывать, что восприятие музыкаль-

ного произведения во всем богатстве его выразительных оттенков явление ско-

рее исключительное. Поэтому, не идя по пути сознательного упрощения репер-

туара, следует подбирать такие произведения, которые, будучи доступны хотя 

бы для частичного понимания, содержали бы предпосылки к совершенствова-

нию способностей более глубокого проникновения в музыку. 

Кроме того, необходимо предложить обучающимся интонировать по эмо-

циональному тону, характеру и настроению произведения музыки. В этом 

смысле при помощи различных эмоционально окрашенных звуков, передает со-

вершенно иное смысловое наполнение и получает целостное содержание произ-

ведения искусства. 

Далее необходимо познакомить обучающихся с явлениями исполнитель-

ских качеств известных певцов, для более глубокого и вдумчивого исполнитель-

ского воспитания воспроизведения музыки (вчувствование). Данный комплекс 

занятий используется в работе с учащимися и направлен на их формирование 

духовно-ценностного аспекта вкуса, обогащение интеллектуального потенциала, 

музыкального опыта. 

Таким образом, траектория обучения подрастающего поколения должна вы-

страиваться таким образом, чтобы процесс освоения на музыкальных занятиях 

был направлен на формирование, не только их взглядов, убеждений, 
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мировоззрения, но и совершенствование их высокого уровня художественно-эс-

тетического и музыкального вкуса, ценностно-смысловых предпочтений, музы-

кального опыта. 
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