Методическое обеспечение учебного процесса
1. Методические рекомендации педагогическим работникам
Объем самостоятельной работы учащихся определяется с учетом
минимальных затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с
освоением детьми программы основного общего образования), с опорой на
сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую
целесообразность, а также индивидуальные способности ученика.
Необходимым условием самостоятельной работы учащегося в классе
вокала является домашняя работа. Учащийся регулярно готовится дома к
контрольной сдаче партий произведений. Важно, чтобы ученик мог свободно
интонировать и выразительно исполнять вокальное произведение.
Выполнение
обучающимся
домашнего
задания
должно
контролироваться преподавателем и обеспечиваться нотными изданиями в
соответствии с программными требованиями по данному предмету.
Основная форма учебной и воспитательной работы - урок, обычно
включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу
педагога и учащегося над песней, рекомендации педагога относительно
способов самостоятельной работы учащегося. Урок может иметь различную
форму:
- работа над вокальным и артикуляционным аппаратом;
- постановка дыхания;
- разбор нового музыкального материала;
- работа над художественным образом произведения;
- постановка концертных номеров и т.п.
Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с
вокальным показом необходимых фрагментов музыкального текста, а также
прослушиванием первоисточников.
Важнейшие
педагогические
принципы
постепенности
и
последовательности в изучении материала требуют от преподавателя
применения различных подходов к учащимся, исходящих из оценки их
интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, а
также уровня подготовки.
На занятиях сольного народного пения преподавателем должен
решаться целый ряд задач:
- формирование вокально-исполнительского аппарата учащегося;
- воспитание звуковой культуры, выразительности, красоты и
певучести звучания;
- овладение различными певческими стилями;
- работа над важнейшими средствами музыкально-художественного

исполнения (точность прочтения музыкального текста, выразительность
интонации, ритмическая четкость, соблюдение динамики, фразировки,
диалекта, особенностей формообразования).
Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее
развитие музыкально- исполнительских данных учащихся зависят
непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом,
глубоко продуман выбор репертуара.
Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы
обучающихся
Самая главная задача для участников процесса - научиться петь не
строго заученными партиями, а создавать свою, каждый раз новую версию
исполняемой песни в стилевых рамках заданного материала. Необходимо
научиться музыкально- поэтической, а также комплексной импровизации, в
рамках жанровых и стилистических особенностей песенного образца.
Важны также навыки работы с нотными и текстовыми расшифровками
песенного материала.
Значительное место в освоении программы занимает работа над
изучением диалекта того или иного певческого стиля, поскольку диалект
влияет
на
формирование
певческой
и
тембральной
позиции.
Сольное народное пение является неотъемлемой частью музыкального
фольклора.
Фольклор как синкретический вид искусства, предполагает
одновременное овладение певческим, инструментальным, хореографическим
и драматическим исполнительством. Такой подход позволит обучающимся по
данной программе качественно усвоить пройденный материал, овладеть
необходимыми
певческими
и
исполнительскими
навыками.
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