
Эссе Мурадовой Луизы Х.

 Меня зовут Мурадова Луиза. Я преподаю общее  фортепиано в

Национальной музыкальной школе для одаренных детей им. М. Магомаева. 

Мой путь к этой профессии был довольно долгим и прерывистым.  В 1996

году я закончила ДМШ № 2. В 2003 году я закончила ЧГПИ, по

специальности «Учитель музыки».

        Не могу сказать, что  учеба в музыкальной школе  давалась легко. Мне

не хватало терпения и усидчивости,  возможно,  я бы ее бросила, но

железный характер моей мамы, которая считала, что «все нужно доводить до

конца», мне этого не позволил. 

       Настоящее желание играть - у меня, как ни странно, появилось  после

окончания   музыкальной школы. Я проводила за фортепиано  гораздо

больше  времени,  подбирая   музыку или играя школьную  программу. 

Жизнь шла своим чередом  - у меня уже была своя семья,  работа.Совмещать

учебу,  семью и повседневные заботы было не просто, но осознание того, что

мне это нужно, важно, что это может изменить мою жизнь,  сыграло свою

роль. Волею судьбы, я  не смогла получить должного музыкального

образования. Сегодня своим детям и ученикам я не устаю повторять, о том

как важно все делать в свое время. Использовать возможности

предоставленные жизнью и родителями.

Навыки,  полученные  в музыкальной школе и в институтеочень помогли, 

несмотря на большой  временной пробел в занятиях.  

Музыка  - могучий источник мысли. Без музыкального воспитания

невозможно полноценное  умственное развитие – писал заслуженный

педагог-новатор, писатель   В.А. Сухомлинский. 



       Целью обучения детей в музыкальной школе  является подготовка  в

большинстве своем музыкантов – любителей, которые обладают навыками

музыкального творчества, могут самостоятельно разобрать и выучить 

музыкальные произведения любого жанра, свободно владеть инструментом,

подобрать любую мелодию. Очень важно научить ребенка слушать и

слышать  -  слышать мир вокруг себясостоящий из множества различных

звуков, слов, пауз… Слышать – это просто слышать окружающее звуки, 

слушать – это значит прислушиваться  к качеству звука, к красоте

музыкального звучания. Важно заинтересовать ребенка - найти к нему

индивидуальный подход.    Научить работать самостоятельно с музыкальным

материалом,  текстом, не бояться нот. Нужно находить какие то интересные

приемы  и методы для работы с детьми не теряя при этом техническую

сторону. 

       Это на сегодняшний день не простая задача т.к. здоровье наших детей

сильно отличается от физических параметром их сверстников 60-80 годов

прошлого века; серьезно возросла нагрузка в общеобразовательной  школе; 

появилось очень много «отвлекающий» факторов в виде компьютеров,

телефонов, интернета и т.д.  В результате современному ребенку трудно

сосредоточится  на определенной задаче. А занятия музыкой это -

усидчивость, терпение, сосредоточенность,  умение продолжительно

концентрировать внимание.

       Чтение с листа является необходимой и первостепенной формой работы

в музыкальном образовании. Для нее необходима способность быстро и

синхронно считывать несколько информационных  слоев текста: нотный,

ритмический, динамический и другие. Естественно, что при  отсутствии

такого специфического  зрительно – моторного навыкаребенок испытывает

затруднение и страх,  работая самостоятельно.



       Самостоятельная работа – это метод, который помогает выявить

способности  учащегося,  важнейшее условие  его творческого роста. Она

тренирует волю,  внимание, дисциплину. Особенно много  затруднений

возникает у детей на начальном этапе выработки тех или иных навыков. В

этот период очень важна поддержка и помощь преподавателя.  В легкой и

непринужденной форме  объяснить ребенку такие понятия как,  темп,

артикуляция, динамика, позиция. От простого к более сложному.

       Основная задача преподавателя привить ребенку любовь к самому

процессу работы.  Научиться выполнять поставленную задачу  качественно и

с удовольствием.  Многократными повторениями оттачивать мастерство

исполнения. Нарабатывать репертуар – очень часто дети забывают после

зачетов и экзаменов  свои музыкальные произведения. Можно предложить

сохранять их  в особой папке с первого  до последнего класса. Играть на

домашних концертах. Показать, что он ответственен за свое исполнение

перед зрителем, автором и учителем. 

       Умение самостоятельно мыслить не дается человеку самому,  оно

воспитывается путем определенной тренировки воли и внимания.

Большое значение  имеет заинтересованность ребенка на уроке. Важно,

чтобы ученик не оставался пассивным.  Используя небольшие задания дать

возможность ребенку, самому, дойти до решения задач,   т.е. развивать у

ребенка  творческую инициативу, например, проставить самостоятельно

аппликатуру, «досочинить»  конец музыкальной  фразы, подобрать

знакомую   мелодию,  или сыграть ее от разных звуков и т.д.

       В процессе обучения главную роль играет домашняя работа. Можно

вместе с ребенком составить дневное расписание. Необходимо соблюсти

пожелания ребенка  и выполнение домашнего задания общеобразовательной

школы,  выделить время на отдых и прогулки на свежем воздухе.  



Поскольку на занятия музыкой остается не так уж много времени нужно

обратить внимание на качественное выполнение домашних  заданий,

приучать с первых лет  заниматься так, чтобы ни одна минута не пропадала

зря.

Необходимо  следить и добиваться точного выполнения домашней работы.

Это поможет приучить ребенка  к работе, повысить его работоспособность .

следует развивать бережное отношению к тексту, объяснить, что без точного

выполнения указаний композитора нельзя добиться  точного авторского

замысла.  

       Очень полезно время от времени  давать на дом небольшие и не очень

сложные  произведения для самостоятельного разбора – без помощи

преподавателя.  Это способствует  улучшению качества самостоятельной

работы ученика.

       Нужно всячески поддерживать  желание ребенка  сочинять и записывать

свои сочинения. Интерес, любовь к музыке, инициатива и воля,  вот те

качества, которые нужно поощрять и развивать в детях. 

       Технические упражнения и этюды очень важны для повышения

мастерства и творческого роста  музыканта.  Им нужно уделять достаточно

времени, но здесь основная нагрузка ложится на домашнюю работу.

       В процессе обучения очень важна система.  И ее нужно неизменно

придерживаться. Занятия музыкой должны быть каждодневными.  Лучше

заниматься каждый день -  правильно по полчаса, чем 3-4 часа один раз в

неделю. 

      В заключении хочу сказать, что педагог является для детей соратником ,

наставником, другом. Творчество исключает высокомерный взгляд на

ребенка с позиции взрослого опыта. Педагог должен постоянно



самосовершенствоваться   и создавать необходимые условия для развития

творческого потенциала ребенка. 


