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Без любви к своему делу, без любви к детям невозможно быть хорошим

педагогом. Моя дорога в педагогику  началась в трудное для нас время.

Несколько  лет работала педагогом, но направление было другое курсы.

Музыку всегда любила, любила петь .Сейчас я точно знаю, что выбрала  ту

дорогу, по которой трудно, но интересно идти. Все начинается с детства:

первые шаги, первые слова, первые знания о мире. И оттого, как этот мир

встретит маленького человека, возможно, зависит вся его дальнейшая

судьба. В воспоминаниях учеников школьные годы навсегда должны

остаться светлыми, добрыми, яркими.

Уроки музыки играют большую роль в формировании развитой личности.

Высшая цель школьного музыкального образования заключается в передаче

ценного духовного опыта поколений, сконцентрированного в музыкальном

искусстве, в его наиболее полном и всестороннем виде и развитии на этой

основе положительных черт и свойств личности каждого ребенка. Урок

музыки – это урок искусства. Каким мне видится этот урок? Конечно же

творческим. Моя главная задача - не погасить в ребёнке искру творчества.

Цель педагогической деятельности – разглядеть в каждом ученике личность,

развивать то ценное, что заложено природой. 

Основополагающим  в работе с детьми для меня стал креативный подход к

обучению и использование новых технологий. С помощью компьютера

можно смотреть видео мастер – класса современных вокалистов,

транспонировать музыкальные произведения в любую тональность, менять

темп. На мой взгляд  мастерство учителя педагога заключается в том, чтобы

не сковывать, а освобождать: не сдерживать, а поддерживать; не сгибать, а

распрямлять. Если мы хотим, чтобы дети были активны, будьте сами

активны, если хотим, чтобы они проявляли интерес к музыке, ощущайте этот 



интерес всегда в самом себе; если мы хотим,  чтобы они полюбили музыку,  к

 ней должна жить в нашем собственном сердце.

Человек наделен от природы особым даром голосом. Именно голос

помогает  человеку  общаться с окружающим миром. Певческий голосовой

аппарат – необыкновенный инструмент.

Каждый ребенок находить возможность для творческого самовыражения

личности через пение с музыкальным сопровождением. Главная задача

педагога состоит  в том, чтобы научить ребенка правильно и красиво петь,

развивать их музыкальный и вокальный слух. Очень важно дать

начинающему вокалисту навыки работы над  произведениями. Развитие

воображения, творческого видения – это необходимая часть работы при

воспитаний голоса. Современных подростков не устраивает роль пассивных

слушателей на уроке. Они ждут необычных форм знакомства с новым

материалом, в которых могли бы воплотиться их активность. В основе моего

педагогического кредо находится вера в ребенка, развитие его природных

данных, творческого мышления  и эмоций, создание возможности

реализовать свои способности на концертах и конкурсах.  К своей работе

стараюсь подойти креативно и с любовью. Профессия преподавателя вокала

мне нравится тем, что дает возможность импровизировать, творить быть

артистом и исполнителем. Цель моей педагогической  деятельности

выявление, обучение, развитие, воспитание и поддержка детей. Одним из

активных методов на уроке является создание проблемных ситуаций,

следствием чего является высокая активность учащихся на уроке. Основной

метод, который я применяю в работе с детьми – это создание ситуации

успеха. Нужно, чтоб ребенок почувствовал себя раскрепощенно, перестал

бояться неудач и проявил свои творческие возможности. В этом помогает

регулярное участие детей в концертах. Основные виды музыкальной

деятельности, которые способствуют развитию творческих способностей



учащихся на уроках музыки. Релаксационные упражнения для мимических и

артикуляционных мышц лица и шеи.

Психогимнастика. Дыхательный комплекс главное назначение дыхательных

упражнений  улучшить дыхание во время пения. Вырабатывать умение

дышать всегда правильно. Тренировать дыхание можно с помощью

упражнений, которые учат правильно распределять дыхание, расслаблять

мышцы диафрагмы.

Одним из существенных недостатков является неравномерность выдоха.

Тренируя ровный выдох, мы закладываем основы ровного звучания голоса.

Ритмоплостические упражнения.

Использования ритма пластических  игр развивает двигательные

способности, способствует мышечной свободе. Основная цель- это

психологическое раскрепощение каждого ребенка, которое возможно при

условии уверенности его в своих силах. Звучащие жесты. Атикуляционный

комплекс. Интенсивность и согласованность работы артикуляционных

органов определяет качество произношения звуков речи, разборчивость

слов, или дикцию. В результате работы с использованием новых технологий

на уроках вокала.

Повысилось положительная мотивация к занятиям вокалом. Учащиеся

класса

успешно участвуют в школьных, Республиканских, программах.

Учащиеся являются лауреатами, дипломантами Республиканских и

Межрегиональных конкурсов. Профессионализм учителя и вера в

способности детей, поддержка и внимательное отношение к ребенку,

способны привести его к очень высоким достижениям в искусстве.


