
Курсы повышения квалификации  - одна из форм повышения
профессионального уровня музыкального руководителя в контексте

ФГОС ДО

 
        За короткий срок в системе музыкального воспитания дошкольников
появилось много нового. Нам предлагают большое количество программ по
музыкальному  воспитанию  дошкольников,  образовательных  технологий.
Изменились  дети  и  родители.  А  главное,  изменились  требования  к
содержанию и организации музыкального воспитания. На современном этапе
педагогическая  деятельность  требует  от   музыкального  руководителя
внедрения инновационных форм работы с детьми. 

Ориентиром  в  этом  направлении  является  ФГОС  ДО,  который
устанавливает  нормы  и  правила,  обязательные  при  реализации  основной
образовательной программы (ООП) ДО, определяющие новое представление
о содержании и организации музыкального воспитания. 
Чтобы  находиться  всегда  в  «форме»  музыкальный  руководитель  должен
постоянно повышать свой профессиональный уровень.
           Давайте  посчитаем,  сколько  профессиональных  ролей  должен
исполнять  музыкальный  руководитель  дошкольного  учреждения.  Он
одновременно  и  музыкант-пианист,  и  хореограф,  и  педагог-психолог,  и
сценарист, и режиссер, и актер, и оформитель-декоратор, и, возможно, даже
композитор!
            Музыкальный руководитель должен быть человеком всесторонне
развитым,  искренне  любящим  детей  и  владеющим  профессиональным
мастерством.  Он  аттестуется,  занимается  самообразованием,  посещает
методические объединения и обучающие семинары, работает в творческих
группах,  участвует  в  конкурсах  профессионального  мастерства,  мастер-
классах, проходит курсы повышения квалификации.
            Курсы повышения квалификации ставят перед собой цель развития
профессиональной компетентности, мастерства, профессиональной культуры,
обновления  теоретических  и  практических  знаний специалистов  в  связи  с
возросшими  требованиями  к  уровню  квалификации  и  необходимостью
освоения современных методов решения профессиональных задач.
             В Государственном автономном образовательном учреждении
дополнительного  профессионального  образования  Свердловской  области
«Институт развития образования»  по программе повышения квалификации
«Основы музицирования и оранжировки детского репертуара на клавишных
синтезаторах»   прошла  обучение   в  объеме  40  часов.  Я  ознакомилась  с
электронным  музыкальным  инструментом  синтезатор,  который  обладал



богатой палитрой звуков и звуковых эффектов,  клавиатурой  с 61 клавишей
фортепианного  типа,  чувствительной  функцией  записи,  банком  памяти,
микшером, автоаккомпанементом. 
          Используя в образовательной деятельности синтезатор «Cassio»,  я
стала  замечать,  как  изменился  интерес  детей  к  музыкальным  занятиям,  с
каким интересом они стали слушать знакомые им ранее произведения. 
          Знакомя с  жанрами (полька, вальс, марш, колыбельная), которые
являются неотъемлемой частью музыкального обучения в  образовательной
области  «Художественно-эстетическое  развитие»  направление  «Музыка»,
синтезатор  содержит  огромное  количество  встроенных,  готовых  к  игре
стилей.  С помощью  электроинструмента дети  больше узнают и  о  самих
стилях, а я могу продемонстрировать жанры разных эпох: мазурку, полонез,
рок-н-ролл, диско и т.д.
           В  разделе  "тембры"  у  электронного  инструмента  представлена
имитация  пения  птиц,  шума  моря,  рокота  вертолета,  движения  поезда  и
других  шумовых,  стучащих,  пищащих,  звенящих спецэффектов.  В  общем,
есть все, что нужно для театральной постановки.
              В  пении  и  танцевальных  видах  деятельности  фонограммы,
написанные  на  синтезаторе,  значительно  продуктивнее  позволяют
формировать различные исполнительские навыки детей.

 Кроме  того,  создаю   аранжировки  и  пишу  фонограммы   под
конкретные  голоса  детей  в  удобном  темпе  и  тесситуре  для  небольших
концертных выступлений.  Поэтому у  меня нет  проблем с  тональностью и
интонированием.  Дети  выходят  с  большим  удовольствием  петь  под
фонограмму, четко зная мелодию песни.                                 

 Благодаря  программным  и  функциональным  возможностям
синтезатора  введение  ребенка  в  мир  музыки  становится  доступным  и
увлекательным.

Опыт  работы по  теме:  «Использование  синтезатора  на  музыкальных
занятиях» обобщила на педсовете в ДОУ в мае 2017 года.

Я искренне желаю вам творческих успехов, смело шагайте в ногу со
временем, не бойтесь современных технологий в музыке. Творите и дерзайте!
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