
Эссе преподавателя класса Дечиг – пондар МКОУ ДО «ДШИ

пос.Гикало» грозненского района Аткедиева Майрбека Хумидовича.

Эссе на тему «Мои первые шаги в профессию» преподавателя по классу

Дечиг – пондар.

Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь,

и любить тех, кому преподаешь. Наша жизнь многогранна, бесконечно

удивительна, полна незабываемых моментов и ярких впечатлений,

ведущих к определяющим судьбу шагам. Мои первые шаги в профессию

были сделаны еще в детстве. Я очень любил прислушиваться к звукам

пения птиц, шелеста листвы в кронах деревьев, шума большого города,

понимая, что у всего окружающего есть свой уникальный тембр и ритм.

Еще со школьной скамьи принимая участие в различных мероприятиях

культурного досуга и посещая  новогодние и отчетные  концерты  в

музыкальной школе я приходил  в полный восторг от царившей там

творческой атмосферы, счастливых лиц учеников и преподавателей,

чудесной музыки, неповторимых голосов музыкальных инструментов, я

понял, что именно музыка меня по-настоящему вдохновляет, а особенно

пленяет теплый, нежный, душевный и быстрый тембр дечиг – пондара.

Немаловажную роль в выборе моей профессии сыграли люди, которые

первыми встретились в моей жизни ― это первые учителя. Первым моим 

учителем и наставником по музыке была моя мать Арсамерзоева Бирлант

которая с раннего детства очень хорошо играла на Нац. гармонии. Она как

– то сказала мне: «Музыканты, как художники, звуками, как красками,

рисуют, создавая выразительные и узнаваемые, как на картине, образы».

Для меня открылся совершенно новый, неизведанный волшебный мир

искусства, я фантазировал, воображал картины, действия, мысленно

сочинял собственные мелодии. Дечиг – пондур стал моим другом. Время

шло, я знакомился с музыкой разных эпох и стилей, посещал множество

концертов, в 14 лет я поступил в колледж искусств на факультет  сольное



народное пение. Посетив концерт народного артиста Чечено – Ингушской

АССР, заслуженного артиста РСФСР, кавалера ордена имени А.Кадырова,

музыканта и композитора Валида Шитаевича Дагаева. Я осознал,

насколько многоликий инструмент ― дечиг – пондур, какие бескрайние

возможности заложены в нем. Я внимательно следил за каждым

движением, взглядом исполнителя, его эмоциональностью, безупречной

завораживающей техникой. После концерта я твердо и бесповоротно

решил для себя, что обязательно стану профессиональным музыкантом и

педагогом, передавая накопленные знания, умения и навыки младшим

поколениям. Следующий осознанный шаг к будущей профессии сделан, в

2018 году я окончил Краснодарский государственный институт культуры

и искусств. Моя жизнь еще более тесно стала связана с музыкой. Я понял,

что быть педагогом-музыкантом ― значит посвятить себя полностью

музыкальному искусству, выбранной профессии без остатка. По

счастливой случайности судьба привела меня работать в «Детскую школу

искусств пос.Гикало» грозненского района. Благодаря душевной

атмосфере, которая царит в этом коллективе, я сразу почувствовал себя

частью одной большой, дружной команды. Еще в годы обучения в

колледже искусств и консерватории мне очень нравилось делиться своим

опытом с младшими товарищами, и вот теперь я с удовольствием передаю

свое мастерство ученикам. Глядя на них, я понимаю, как важно пройти с

ними эти нелегкие мгновения, суметь раскрыть индивидуальность каждого

учащегося, научить их любить музыку и понимать ее. Я считаю, что успех

педагога-музыканта во многом зависит от трудолюбия, терпения, любви к

своему делу, а главным условием успеха является неиссякаемое желание

развиваться и не останавливаться на достигнутом. Ученики должны

чувствовать, что преподаватель ― их единомышленник, помощник,

наставник, придающий им уверенность. В свою очередь, преподаватель

должен применять индивидуальный подход к каждому ученику и

находиться в постоянном творческом поиске. Пусть большинство из моих



учеников не станут профессиональными музыкантами, для меня главное,

чтобы они стали культурными, образованными, духовно развитыми

людьми, способными к саморазвитию. Профессия педагога-музыканта ―

это мой выбор и это мой жизненный путь!.


