
Я – преподаватель по предмету «вокал» в музыкальной школе. В данный момент не
могу даже представить себя в какой-либо другой профессии, кроме этой. Думаю, это
связано с тем, что она объединяет в себе две мои самые большие любви в этой жизни
– это любовь к детям и любовь к музыке. С самого раннего детства мне нравилось
петь. Поэтому я часто выступал на различных праздниках и концертах, участвовал во
всевозможных конкурсах художественной самодеятельности. Это меня настолько
увлекло, что я захотел, во что бы то ни стало, связать свое будущее с музыкой и
пением. Первые профессиональные азы в музыке я получил, в Элистанжинской
музыкальной школе от  деятелей культуры. Обучаясь, где готовили преподавателей
музыкальных школ и руководителей творческих коллективов, я впервые попробовал
себя в роли педагога. После этого я не только почувствовал интерес к этой
профессии, но также осознал наличие педагогических способностей, которые мне
захотелось реализовать, и я решил заняться преподаванием музыки для детей в
музыкальной школе. Здесь у меня впервые началась реальная педагогическая
деятельность, которая с каждым проведенным занятием нравилась все больше и
больше. Видя, как ученики с энтузиазмом приходят на занятия по музыке,
разучивают песни и готовятся к школьным концертам, я понял, что занимаюсь очень
полезным для общества делом. Именно в этот период я осознал, что обучать и
воспитывать детей – это не только интересно, но и социально важно. Ведь что может
быть лучше в настоящее время, чем отвлечь детей от негативных факторов «улицы»,
дать им возможность заниматься искусством и привить любовь к прекрасному? При
этом освоил такую разновидность преподавания как индивидуальное обучение,
которое привлекло меня еще больше. Применяя его, с каждым ребенком я могу
заниматься персонально, развивая его уникальный талант и природную красоту
тембра голоса, работая над различными нюансами и вкладывая в него частичку себя.
Данный вид обучения я успехом применяю и в настоящее время. Конечно же, одним
из показателей достижения цели для меня самому являются многочисленные победы
моих учеников на всевозможных фестивалях и конкурсах, ставшие результатом их
таланта и трудолюбия.

Преподавание вокала современным школьникам имеет ряд нюансов. Многие помнят
уроки пения из советского детства, когда весь класс пел хором, а учительница
аккомпанировала. Дети, умевшие петь, ходили на эти уроки с удовольствием,
остальные просто мирились с неизбежным, но всем было очевидно, что о серьезном
обучении вокалу не было и речи. Впрочем, у большинства детей и не возникало
большого желания научиться владеть своим голосом. Но прошло не так много лет и
ситуация изменилась. Во-первых, ребята хотят чувствовать себя “звездами”, то есть
выступать сольно или в дуэте. Стоять во втором ряду и петь хором . Во-вторых, их
интересует преимущественно эстрадный вокал с репертуаром, формируемым радио и
телевидением. Ну и наконец, они хотят выступать зрелищно и на публику, а 



зачастую и  с микрофоном. Конечно, можно не идти на поводу у ребенка, но
учитывать его желания, а тем более знать их необходимо.

Я много лет работаю преподавателем вокала в школе, и  по своему опыту могу
сказать, что эти тенденции с каждым годом проявляются всё отчетливее. И своей
целью я вижу дать ребятам то, что они хотят, научить каждого в той мере, насколько
позволяет его талант.

Одним из самых важных вопросов, является проблема выбора репертуара. К
сожалению, зачастую вкус детей часто формируется низкопробными радио и
телепрограммами. И пускать это на самотек, разумеется, нельзя.. Кроме этого при
выборе репертуара приходится во многом руководствоваться вокальными и
психофизическими характеристиками ребенка. Найти песню, которая нравится ему и
подходит, - это, пожалуй, самое сложное.

Особое внимание нужно уделять тому, чтобы ученик не просто безошибочно пропел
слова, попав в нужные ноты. Он должен понять, что нужно эмоционально прожить
произведение, пропустить его через себя. Только тогда он станет интересен
слушателям и сможет что-то до них донести.

Обязательным элементом является обучение навыку петь под минусовую
фонограмму. При этом могут использоваться фонограммы в разных ритмах и
тональностях. Ребенок должен научиться находить наиболее комфортные ему, но
при этом уметь петь и под менее удобные варианты. Когда ученик достигает
определенного уровня, в программу обучения добавляется пение дуэтом, трио. Так
постепенно вырабатывается искусство слышать и себя, и партнера.

Для осуществления задуманного приходится вводить целый комплекс упражнений,
позволяющий достичь правильной постановки дыхания. На этом этапе помимо
педагога по вокалу подключается и хореограф.

Чтобы избавить детей от смущения перед публикой и позволить им уверенно
чувствовать себя на сцене, в нашей школе мы регулярно проводим праздничные
мероприятия, возникает необходимость использования микрофонов. Поначалу это
сковывает и отвлекает детей, так как пение в микрофон требует особой техники,
поэтому ряд занятий уделяется и развитию этого навыка. Для достижения
взаимопонимания с ребенком, прежде всего, устанавливаю с ним дружеские,
доверительные отношения; Я демонстрирую обучаемым только положительные
человеческие качества, стараюсь поддерживать уровень своих знаний и
практических умений на высоком уровне, постоянно работаю над
самоусовершенствованием;Я решаю многие педагогические проблемы путем
организации тесного сотрудничества и взаимодействия с родителями ученика, с
самого детства являющиеся для него главными учителями, советчиками и
помощниками. Индивидуальный подход, использование которого помогает мне
учитывать все качества ребенка как личности, его достоинства и недостатки,
подобрать наиболее подходящий для ученика метод обучения. Высокий результат



для развития приносит конкурсная и соревновательная практика, 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, при этом отличаться оригинальностью и новизной в подходах к
преподаванию. 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.
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.


