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ВВЕДЕНИЕ
Учебная дисциплина «Методика работы с детским коллективом» является одной из профилирующих дисциплин по направлению
подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения», профиль «Хоровое народное пение», квалификация (степень) выпускника «бакалавр». Она тесно связана с дисциплинами профессионального цикла:
«Хоровой класс», «Практическое руководство хоровым коллективом», «Ансамблевое пение», «Постановка голоса», «Дирижирование», исполнительской и педагогической практиками. Курс «Методика работы с детским коллективом» формирует умения, навыки,
необходимые в педагогической работе с детским фольклорным
ансамблем.
Необходимость введения курса «Методика работы с детским
коллективом» обусловлена широким развитием нового направления
музыкального воспитания в структурах дополнительного образования (ДМШ, ДШИ, центры эстетического развития, школы русского
фольклора, объединения фольклорно-этнографического профиля,
фольклорные театры и др.), в рамках которого дети приобщаются
к богатейшему запасу устного и музыкального фольклора, составляющему основу для их духовно-нравственного, эстетического и
патриотического воспитания. Освоение устного и песенного фольклора также положительно сказывается на овладении навыками правильной речи, расширении словарного запаса, развитии музыкального слуха, ритма, памяти, координации движения, формировании
отношения к окружающему миру.
По окончании курса обучающийся должен:
- знать историю формирования детских фольклорных ансамблей; особенности организации и специфику деятельности детского
фольклорного ансамбля; принципы работы с детским фольклорным
ансамблем;
- уметь выбирать нужные приёмы и методы работы с коллективом; решать комплекс музыкально-педагогических задач: развитие
3
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музыкального слуха, вокальных способностей, творческих умений и
навыков участников фольклорного ансамбля и т. п.;
- владеть методами певческого воспитания детей в народной
манере, навыками и приемами цепного дыхания, импровизации
и варьирования, фольклорным музыкально-игровым материалом,
а также приёмами работы над строем, ансамблем, дикцией, средствами художественной выразительности.
Цель учебно-методического пособия определяется в концепции
форм и методов, направленных на формирование детского фольклорного ансамбля и творческое развитие средствами музыкального
фольклора.
Освоение курса «Методика работы с детским коллективом» затрагивает такие важные вопросы, как: история развития детского
фольклорного движения в России, организация детского фольклорного ансамбля, развитие детского певческого голоса, приемы и методы работы с ансамблями разных возрастных групп. Теоретические
и практические знания, полученные в результате изучения курса,
позволят будущему руководителю осуществлять организационную и
творческую деятельность ансамбля, обучать, воспитывать и раскрывать новые таланты в области искусства народного пения.
Нередко приходится иметь дело с руководителями детских
фольклорных коллективов, не имеющими опыта работы или специального образования. Отсутствие знаний может привести к некоторым ошибкам в работе с детьми. Так на фестивалях и конкурсах
можно встретить детский фольклорный ансамбль, в составе которого
участвуют дети разных возрастов: от 5 до 14 лет. Этот состав создает
проблемы при выборе репертуара, что затрудняет вокальнотехническую работу. Причиной тому являются дети 5–6-летнего возраста, голоса которых еще не окрепли и имеют ряд недостатков
с точки зрения физиологии.
Другой классической ошибкой является фальшивое пение участников детского коллектива. Работа с такими детьми имеет свои
особенности. Подобных вопросов в деятельности руководителя дет4
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