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«Чтобы озарять светом других, 

Нужно носить солнце в себе». 

   В современном обществе идут серьезные духовные изменения, жизнь

человека стала оцениваться мерой успеха, признания и достижения

конкретных целей, а духовные ценности отошли на второй план.

Неслучайно, разработчики Концепции духовно – нравственного развития и

воспитания личности на ступени начального общего образования возлагают

большие надежды на возрождение в воспитании традиционных

национальных ценностей, которые формируют духовно – нравственное

развитие личности ребенка. Ученые (В.Ю. Хотинец, В.Т. Фоменко, И.Ю.

Кулагина и др.) считают, что духовность личности формируется на основе

культурного, музыкального и художественного наcледия своего народа и

мировой культуры в целом. 

«Педагог  как носитель света весь наполнен улыбкой: каждый его взгляд, его

жест, его действие…От него – всё доброе в человеке. Он не может быть

двуликим: хорошим наставником и плохим человеком… Он как бы перо

духа творящего, пишущего в душах воспитанников высшие мысли, которые

потом выражаются ими в улыбках Любви, Красоты, Мудрости и Знания».

По-разному приходят в школу учителя, и по-разному складываются их

судьбы. Диплом педагогического вуза – всего только документ на право

приобщения к большому и необыкновенно сложному труду. А сложность

учительского труда в том, чтобы найти путь к каждому ученику, создать

условия для развития способностей. Труд учителя сродни труда хлебороба и

строителя – из зерен добра и справедливости выращивает он душу учеников,

из кирпичиков знаний складывает их разум, помогает найти свои пути в



жизни, свой гражданский долг. Люди по - разному понимают роль учителя.

Одни видят в нем просто преподавателя учебного предмета, другие…

Для меня всегда слово - учитель - означало что-то очень высокое, очень

важное, и в то же время, что-то близкое и родное.

Преподаю я предмет – ритмика.

Работаю в детской школе искусств г.Аргун со многолетним стажем в

культуре.  

Ритмики в основном построен на показе педагога, и повторе детьми

разнообразных танцевальных движений. В работе с данной категорией детей

стараюсь брать ритмичные детские песенки, где движения можно

«привязать» к смыслу песни, тем самым развивая в детях и память и

внимание и двигательные навыки. На развитие мелкой моторики все стишки

проговариваем и пропеваем под музыку. На уроках ритмики мы не только

разучиваем танцевальные движения, но и еще оттачиваем певческие навыки.

Самое приятное то, что я вижу результат своего труда! А результат этот: и

выступление детей на концертах в школе, и участие в смотре

художественной самодеятельности, и выступление детей на сцене. 

Они уверенно держатся на публике, отлично поют, так же непринужденно

общаются с другими детьми.

 «Чтобы быть хорошим преподавателем нужно любить то, что преподаёшь, и

тех, кому преподаёшь»,- сказал Василий Ключевский. Ведь детская душа

видит и чувствует порой больше и глубже, чем огромный мир взрослых.

Видит всё: любовь и ненависть, искренность и подделку. Поэтому учитель в

первую очередь должен быть Человеком. Человеком, способным не только

передавать знания, но и преподносить их так эмоционально и чувственно,

чтобы каждое слово стало значимым. Учитель – нравственно богатый

человек. На него возложена великая миссия - воспитать всесторонне

развитую личность. Вложить в неё основы морали, патриотизма, гуманности.
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Личность, способную любить и ненавидеть, умеющую отличать добро от зла,

поступающую по чести и совести.

Преподаватель как великий волшебник и артист может делать трудные вещи

лёгкими. Он всегда молод душой и шагает в ногу со временем, постоянно

совершенствуется сам и развивает способности ребёнка.

Мне хочется быть учителем, помогающим принять мир и принять себя

в этом мире. И я буду считать свою работу выполненной хорошо только

тогда, когда у моих учеников, помимо знаний, останутся в душе те

ощущения, которые соответствуют словам эпиграфа.

Любая педагогическая деятельность предполагает преемственность

традиций, в том числе и в музыкальном воспитании. В условиях

дополнительного образования детей существуют широкие возможности

применения музыкальных традиций в решении педагогических задач.

В нашем учреждении созданы все условия для организации и проведения не

только учебных занятий, но и внеклассных мероприятий, цель, которых -

формирование личности ребенка. Как показывает практика, многие родители

при выборе творческого коллектива, останавливают свой выбор на

танцевальных студиях или кружках. Но, мало кто из родителей и коллег

задумывается, что занятия по танцам или ритмике всегда сопровождаются

музыкой, что любое пластическое движение всегда согласуется с ритмом и

музыкой. Это не возможно без умения детьми слышать, и понимать музыку.

Соединение движений и музыки при обучении ритмики партнеру,

классическому или народному танцу является важной задачей.

Использование на уроках высокохудожественной музыки обогащает

учащихся эстетическими впечатлениями, расширяет их музыкальный
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кругозор, воспитывает музыкальный вкус, а главное формирует у детей

палитру эмоций и переживаний. Тем самым, воспитывается эмоциональное

единство детского коллектива. Это способствует развитию у обучающихся

эмпатии, сопереживания, потребности помочь другому человеку. Кроме

того, умело подобранная музыка или красивая мелодия, её эмоциональное

исполнение концертмейстером – создает особую атмосферу творческого

единения. Творческое единение помогает достичь взаимопонимания между

танцующими детьми, хореографом и самим музыкантом. Естественно, что

такая работа приносит соответствующие плоды. Так в сотворчестве

хореографа, концертмейстера и обучающихся «выстраивается» весь учебный

и воспитательный процесс.

Я считаю, что роль концертмейстера в организации учебного и

воспитательного процесса заключается в «музыкальном посредничестве»

между пластикой тела и душой ребенка. Именно концертмейстер должен

перевести язык тела на язык эмоций и чувств. Для этого педагог –

концертмейстер должен многое уметь и знать. Прежде всего, терминологию

хореографии, чтобы понимать педагога-хореографа. От этого зависит

правильность выбора музыкального сопровождения к тому или иному

упражнению. Он должен четко представлять себе структуру упражнения,

чтобы музыкальное сопровождение упражнения соответствовало ритму и его

технике. Концертмейстер должен уметь правильно делать акцент,

динамические оттенки, помогающие движению. Кроме того, педагог –

концертмейстер должен сам владеть всеми тонкостями хореографических

комбинаций, в случае отсутствия педагога – хореографа. Таким образом, на

концертмейстера возложены также и педагогические функции. Поэтому я

могу с уверенностью говорить о своем педагогическом опыте и

методических находках. Например, я убедился, что не всякая музыка,

соответствующая танцевальному движению по метроритму, в равной

степени воспринимается воспитанниками. С педагогической точки зрения
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необходимо, чтобы она нравилась ребятам, была бы настроена в «унисон» с

их вкусами. В значительной мере это зависит от возрастных особенностей. У

младшего возраста детей превалирует наглядное мышление, эмпирические

представления о мире. Поэтому для них подбираю музыку с четкими,

простыми ритмами, несложной мелодией, прозрачной, ясной фактурой,

жанровой определенностью. Для учащихся старших классов подбираю

музыкальный материал таким образом, чтобы слуховой багаж детей был

разносторонним, более полным. С классической эпохой дети знакомятся на

материале музыки В. Моцарта, Л. Бетховена, романтизм представлен

музыкой Ф. Шопена (вальсы, ноктюрны ). С русской классикой дети

знакомятся на музыке М. Глинки и П. Чайковского. Ребенок внутренне

испытывает гордость оттого, что он занимается под музыку, которая звучит в

лучших театрах страны, исполняется лучшими мастерами нашего

национального танца. Следовательно, в работе концертмейстера

прослеживается преемственность музыкальных и культурных традиций, на

базе которых выстраивается процесс воспитания и формирования личности

ребенка. В заключение хочу сказать о роли самой личности

концертмейстера. Он должен быть для детей и родителей примером во всем:

культура речи, манера поведения, внешний вид, профессионализм, а главное

все же на мой взгляд- любовь к детям и своей профессии.
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