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Как приобщить детей к пению и как их научить петь красиво,

правильно, так чтобы пение доставляло удовольствие и становилось

духовной потребностью. Разработано много методик по работе с голосом, но

не создано пока еще такой чудотворной методики, которая гарантировала бы

стопроцентный успех певческого воспитания.

Педагог призван выполнять наряду с воспитательной функцией,

функцию просветительскую. Обучение пению – это не только обучение

данному виду искусства. В процессе обучения развивается детский голос, а

также решаются воспитательные задачи, связанные с формированием

личности учащегося. 

Вокальная работа с детскими голосами имеет свою специфику по

сравнению с работой с взрослыми голосами. Эта специфика обусловлена,

прежде всего тем, что детский организм в отличие от взрослого находится в

постоянном развитии, а следовательно, изменении.

Педагог должен изучить анатомо – физиологические данные своего ученика,

должен в совершенстве знать механику и природу физиологических

особенностей органов, участвующих в голосообразовании в каждом

индивидуальном случае с учетом природных физических данных. Педагогу

необходимо для каждого ученика  индивидуально  подобрать  тот  или  иной 

тип  дыхания,  способ звукоизвлечения в выработке певческого тона

опираясь на возраст, пол, характеристику голоса, физическое устройство

певческого аппарата и многое другое, что способствует формированию

голоса. Это означает, что единой методики для всех и каждого нет.

В каждом ученике надо выявить самые лучшие его физические и

человеческие качества. В контакте с ним с первых минут необходимо

раскрыть красоту этих качеств, их значимость для самого ученика, для его

окружения, а также необходимость их в творческом процессе. Повышая



самооценку, желательно выявить для ученика только ему присущую

внешнюю и внутреннюю красоту. Эта самооценка, воспитанная педагогом,

важна для укрепления желаний, воли при необходимости выразить себя

через голос.

Как известно в детском возрасте очень большую роль играет фантазия

и воображение ребенка. Да и в целом, творческое начало играет очень

важную роль в жизни каждого человека. Творческий человек – это, прежде

всего человек, способный создавать оригинальные идеи, мыслить

нешаблонно. Люди с таким мышлением делают открытия, создают

бессмертные творения и ведут за собой миллионы.

Я, как педагог дополнительного образования МКОУ ДО «Детская

школы искусств ст.Петропавловская» Грозненского муниципального района

с первых дней своей творческой деятельности ставлю перед собой высокую

планку и сверхзадачу - помочь детям развить творческую активность, их

творческое мышление, самостоятельность, реализовать свой творческий

потенциал. 

Музыка – это один из  красивейших  видов искусств,  она способна

дотронуться до  струн человеческой души и наполнять сердца гармонией!

Так и педагог. Ведь очень важно в педагогической деятельности коснуться

всех струн  трогательной детской души.

Мне повезло встретить в своей жизни людей, талантливых и

увлеченных музыкой. Благодаря чему я научился понимать и чувствовать все

оттенки прекрасного.

Любовь к миру музыки нужно прививать с детства, причем как к

классической, так и к качественной части современных произведений. А

особенно - любовь к народной песне, к музыке своего народа. Истинная

музыка идет от души, она состоит прежде всего из чувств, из душевных

порывов.



Музыка способствует всестороннему развитию ребенка. Где-то в

самом сокровенном уголке сердца каждого ребенка есть струна, которая

звучит на свой лад, нужно только правильно настроиться на тон этой

струны…

Педагог дополнительного образования - почетная профессия. Уверен в

том, что сделал правильный выбор профессии. Ежедневно ищу ответы на все

детские вопросы, поддерживаю желание общаться и воспринимать

окружающий мир через музыку, чувства, эмоции. Восторженные глаза,

неподдельные эмоции детей, радость родителей, самая ценная награда.

С первых дней своей творческой деятельности я ставлю перед собой

высокую планку и сверхзадачу - помочь детям развить творческую

активность, их творческое мышление, самостоятельность, реализовать свой

творческий потенциал.

Моя профессия важна: она побуждает в детях добрые чувства,

позволяет ощущать свою причастность в их развитии, а значит, и значимость

профессии.

На мой взгляд, задача педагога – найти возможность реализовать

детский потенциал, осуществляя индивидуальный подход к обучению.

Ученик – личность неповторимая. Увлечь ребенка, какой бы уровень

способностей он не имел, заинтересовать, воодушевить, поддержать в

трудностях – дело сложное, но необходимое.

Важнейшим личностным качеством педагога становится его харизма,

способность заинтересовать учащихся и более полно вовлечь их в

образовательный процесс. Учитель должен владеть педагогическим

мастерством, тактом, должен признавать ценность детского творчества.

Важны положительные эмоции, радость познания на музыкальных занятиях.

Японцы говорят: “Доброе слово – уже доброе дело”

Нет от природы неспособных к познанию музыки детей. Но есть дети,

не обладающие в достаточной мере способностями для занятий



профессиональным музыкальным творчеством. И их большинство. Перед

педагогом стоит задача подготовить активного ценителя музыки, а именно:

1.  Развивать музыкальность ребёнка, его представления, формировать опыт

эмоционального восприятия классики.

2.  Учебный материал составлять из несложных, но интересных

музыкальных сочинений с ярким характером.

3.  Уроки стараться делать увлекательными, развивающими и

поддерживающими интерес к обучению, особенно на начальном этапе.

Педагог,  обучающий  вокалу,  должен  ориентироваться  на  рост

исполнительских  возможностей  учащегося.  Он  реализуется  при

целенаправленной работе по следующему плану:

1. Постановка дыхания и работа над ним;

2. Работа над вокальными, ритмическими упражнениями по принципу «от

простого – к сложному»;

3. Работа над артикуляцией и дикцией;

4. Постепенное расширение диапазона;

5. Работа над вокальными приемами в подаче песни;

6. Работа над единой манерой исполнения;

7. Работа соло и в ансамбле;

8. Обучение ритмике, ритмопластике, сценическому движению;

9. Знакомство с техникой: микрофон, носители музыкальной информации,

усилитель, колонки;

10. Развитие творческого мышления у обучающегося.

Репертуар необходимо составлять с преобладанием пьес яркого и

образного характера, сочетая классику с танцевальными мелодиями, пьесами

различных стилей и разных по сложности, включая обработки народных

песен и современных композиторов. 



Между учителем и учеником должно быть доверие, взаимопонимание.

Диалог с современным ребенком должен строиться как с равным, с

собеседником, с партнером.

А для этого необходимы тщательная работа учителя, творческое

содружество и сотрудничество, при котором ученик испытывает счастье от

познания мира, самого себя.

Учитель, на мой взгляд, должен избегать директивных приемов, быть

терпимым к ошибкам, поощряя критичность мышления и суждений, их

инициативу в творческой деятельности.

К сожалению, наша образовательная система слишком сильно

увлеклась результатами, развитием конкурентоспособности чуть ли не с

начальной школы. При этом мы совершенно забыли, что в педагогике нельзя

все мерить результатами — процесс часто важнее. Я думаю, учить и учиться

нужно не для того, чтобы победить в очередном конкурсе, поступить в

музыкальный вуз, а просто так, ради удовольствия. Буквально: музыкальная

школа нужна для радости детям! Это легко проверить как результат: ДЕТИ

НЕ БРОСАЮТ ШКОЛУ, они ведут в школу своих друзей, положительные

отзывы родителей. И роль педагога как учителя радости здесь является

решающей!

Преподавание в школе должно строиться, прежде всего, через выстраивание

партнерских отношений с детьми, смену модели обучения на ту, где упор

делается на развитие навыков самостоятельного мышления, на всестороннее

и гармоничное развитие личности.

Еще Конфуций сказал: «Найди себе любимое дело, и тебе не придется

трудиться ни дня!». 

И у меня есть это любимое дело. 




