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Криворучко Кристина Николаевна,
педагог дополнительного образования
МУДО "Дворец творчества детей и молодежи"
г.Воркуты

Голос - самый естественный музыкальный
инструмент, данный человеку от рождения.
Как и любым другим инструментом, им сле-
дует научиться пользоваться.

Вокальная студия - довольно сложный орга-
низм, создание которого, а главное - удержа-
ние, требует колоссальной энергии, знаний и

умений педагога. Обучение вокалу - это не
только обучение данному виду искусства. В
процессе обучения развивается детский голос,
а также решаются воспитательные задачи.
Это одна из форм эстетического воспитания,
способствующего формированию в нашем об-
ществе нового гармоничного человека.
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Студии эстрадного вокала "Кристалл" все-
го несколько лет, но ее уже посещает 70 де-
тей от 6 до 18 лет. Двери нашей студии от-
крыты абсолютно для всех, без проведения
специального прослушивания.

И отличительной особенностью данной сту-
дии является то, что она вызывает высокий
интерес именно у подростков. В силу возраст-
ных особенностей, им доставляет удоволь-
ствие погружаться в себя, свои мысли, чув-
ства, также они зачастую полны страхов и не-
уверенности в себе. И, как  правило, у них нет
специальной подготовки, музыкального обра-
зования, но, несмотря на все это, у них есть
любопытство, желание и стремления.

Занятия вокалом для них это не только
приобретение знаний, умений и навыков как
исполнителей - вокалистов, это также воз-
можность лучше узнать, понять себя и дру-
гих; способ выплеснуть свои эмоции, выра-
ботать трудолюбие, приобрести уверенность
в себе, избавиться от страха публичных вы-
ступлений, стать более коммуникабельными

и открытыми. Для максимального проявле-
ния своих скрытых способностей помогают
индивидуальные занятия.

Таким образом, занятия, выступления,
выражение себя через специально подобран-
ный и интересный им репертуар способству-
ют развитию индивидуальности, личной куль-
туры, социальной одаренности. Не маловаж-
ную роль в развитии подростка, его творчес-
ких и вокальных способностей оказывает ре-
пертуар, который он исполняет. Репертуар
выбирается с учетом индивидуальных и воз-
растных особенностей учащегося и в соот-
ветствии с этим подбираются упражнения и
задания. В подборе песенного репертуара
могут участвовать и сами подростки, тем
самым мы даём возможность каждому выс-
казать свое мнение и пожелание.

Отношение между подростком и педаго-
гом, детьми в коллективе тоже оказывает
огромное влияние на их творческое развитие.
Считаем, что в центре внимания во время
обучения в вокальной студии должна стоять
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не столько технология обучения, сколько ду-
шевное состояние, раскрепощение творчес-
кого духа ребенка, те нравственные измене-
ния, которые  возникают в нем. В творчес-
ком коллективе должны складываться теп-
лые, дружеские отношения. Дети учатся ува-
жать талант друг друга, болеть за коллектив
в целом.

Эстрадный вокал способствует творчес-
кому развитию подростка, освоению массо-
вой музыкальной культуры, такая ее разно-
видность, как эстрадное пение, музыкально-
исполнительская деятельность, сочетающая
многообразие жанровых компонентов: вокал,
актерское мастерство, сценический имидж,
индивидуальный вокально-технический
стиль. Ведь освоение музыкальной культу-
ры - это понимание творческого осмысле-
ния подростками песенной эстрады, теоре-

тические знания, практические умения и на-
выки, направленные на самостоятельное изу-
чение и художественное исполнение предла-
гаемого материала. Вокальная эстрада яв-
ляет собой наиболее массовый вид люби-
тельского музыкального творчества и зани-
мает ведущие позиции в учреждениях допол-
нительного образования.

Путь непрост, тернист и требует большой
работы над собой, но никто не опускает руки
и не сдается.  И для нас наивысшая степень
счастья наступает тогда, когда мы видим, как
ребята перестают бояться сцены, получают
удовольствие от того, что они делают, пре-
одолевают себя, принимая участие не только
в концертах, но и в различных вокальных кон-
курсах, обретают веру в себя и свои силы,
что помогает им занимать призовые места,
становятся взрослыми и уверенными людь-

ми.




