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Я – преподаватель по предмету «вокал» в Детской школе искусств. Это

работа объединяет в себе две мои самые большие любви в этой жизни – это

любовь к детям и любовь к музыке.

Главный этап урока вокала – начнем с того, что слово «вокал» в переводе

с итальянского «voce» означает «голос».

Мы рассматриваем вокал как технологический процесс художественного

пения. Потому что искусство пения – это образы и эмоции, это процесс, в

котором участвует не только звук, но и осмысленное слово.

Каждый вокалист должен владеть вокальной техникой, то есть свободно

управлять своим голосом. Чтобы управлять голосом, необходима постановка

голоса, овладение различными приемами пения, а затем уже возможно

формирование сценического образа и манеры исполнения.

Голос – универсальный инструмент, и поэтому урок вокала проходит в

индивидуальной форме, то есть, преподаватель работает на уроке с одним

учеником. Кроме преподавателя еще должен быть концертмейстер —

человек, аккомпанирующий ученику, то есть играющий на музыкальном



инструменте, в основном, на фортепиано. Зачастую эти функции совмещает

преподаватель. Причины разные – банальная экономия часов, то есть денег,

которые идут на оплату работы концертмейстера. Или это нехватка

специалистов концертмейстеров.

С одной стороны, когда преподаватель сам играет на уроке, время

используется оптимально – нет необходимости объяснять и ставить задачи

концертмейстеру. Особенно, если ученик занимается эстрадным вокалом, и

репертуар исполняет под фонограмму. В идеале, на уроке должен быть и

преподаватель, и концертмейстер.

В целях осуществления более эффективной работы в ходе

образовательного процесса детей на занятиях по вокалу я руководствуюсь

следующими педагогическими принципами:

- принцип «Нужно быть другом для своего ученика», согласно

которому я для достижения взаимопонимания с ребенком, прежде всего,

устанавливаю с ним дружеские, доверительные отношения;

- принцип «Учитель – образец для ученика», в соответствии с которым

я демонстрирую обучаемым только положительные человеческие качества,

стараюсь поддерживать уровень своих знаний и практических умений на

высоком уровне, постоянно работаю над самоусовершенствованием;

- принцип «Не сравнивай учеников между собой», на основании

которого я категорически не позволяю себе сравнивать учеников между

собой и указывать на чьи-то победы, сопоставляю его только с самим собой

– какой он был до определенного момента и каким стал теперь;

- принцип «Верю в своего ученика», в соответствии с которым я всегда

исхожу из позиции, что каждый ребенок талантлив по своему, поэтому

необходимо помочь ему раскрыть свои способности и направить в нужное

русло;



В обучении своей дисциплины я также руководствуюсь следующими

подходами:

- индивидуальный подход, использование которого помогает мне

учитывать все качества ребенка как личности, его достоинства и недостатки,

подобрать наиболее подходящий для ученика метод обучения, самую

приемлемую систему поощрения и стимулирования;

- практический подход, являющийся, на мой взгляд, одним из самых

эффективных, предусматривает максимально возможную отработку

полученных знаний на практике, что, в свою очередь, ведет к качественному

приобретению учащимся необходимых навыков и умений, при этом

наиболее высокий результат для развития приносит конкурсная и

соревновательная практика;

- научно-исследовательский подход предусматривает для педагога

осваивание новых технологий и методов обучения, изучение методической

литературы, постоянно самообразование.

Исходя из приведенных принципов и подходов, я считаю, что на

сегодняшний день образование должно быть направлено на максимальное

раскрытие внутреннего потенциала каждого ребенка, сохранение его

индивидуальности и естественности. Обучение должно осуществляться на

творческом общении учителя и ученика.

Педагог в современном мире одна из самых важных профессий. Во все

времена его главная миссия заключалась и будет заключаться в том, чтобы

дарить свет знаний подрастающему поколению, воспитывать в них доброе

отношение к людям, уважение к обществу и традициям народа, любовь к

своей Родине.

На протяжении всей жизни человека педагог играет одну из главных

ролей. В раннем детстве ими являются наши родители, и самое первое

формирование понимания того, что такое «хорошо», и что такое «плохо» мы

получаем от них. Потом мы идем в детский сад, и уже там впервые нам



прививают любовь к родному краю, объясняют о важности наших родителей

в нашей жизни, воспитывают уважительное отношение к взрослым,

раскрывают понятия добра и зла. Основную же роль в становлении ребенка

как личности играют учителя в школе. Ведь именно в этом возрасте у

ребенка начинают формироваться взгляды на жизнь, и здесь важно

направить маленького человечка в правильное русло, не дать совершить

ошибок в нашем непростом мире – мире войн, терроризма и наркотиков.

Важно именно со школьной скамьи показать ему ту сферу деятельности, где

он мог бы быть полезен и востребован. Дать ему образование так, чтобы он

смог применить полученные знания в жизни и передал их будущему

поколению.

Таким образом, считаю, что миссия педагога в современном мире

заключается в целом в формировании в нынешнем обществе образованного

и морально здорового поколения для будущего поступательного развития

нашего государства.


