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Как я пришла в мир музыки?!

Музыка всегда была со мной, с самого рождения мой прадедушка

мастерски играл на домбре, был мастером, он изготавливал великий

казахский инструмент домбру. Отец мой тоже играл на нескольких

инструментах - на гитаре, домбре и гармони. Бабушка и мама пели

колыбельные, народные песни, и как говорится, музыка привита с молоком

матери. Музыка она везде, вокруг нас, и внутри нас. Всё мироздание соткано,

как большое красивое покрывало из звука- первого крика младенца, биение

сердца, пение птиц, журчанье ручья, шелест падающей листвы, рокот

водопадов, шум дождя, завывание ветра и т.д., всё это музыка созданное

Творцом. Даже Вселенная не безмолвна. Мир без звуков сер и скучен, он

теряет всякий смысл. Ведь неспроста великие ученые математику называют

музыкой цифр. Музыка — это гармония ритма и звуков, гармония жизни и

света. Через звуки музыки мы познаем мир. Через звуки музыки мы передаем

грусть, радость, счастье, печаль и всю гамму наших чувств.

Когда мне было 6 лет, моя мама, имеющая хороший музыкальный

слух, решила проверить меня на музыкальные данные, как музыкальная

память,слух и чувство ритма. После этого она меня решила отдать в

музыкальную школу. И я начала заниматься музыкой, игрой на фортепиано.

Училась я на хорошие отметки, выступала на городских конкурсах и каждое

такое мероприятие меня стимулировало еще больше заниматься этим делом.

По окончанию музыкальной школы я решила продолжить заниматься



музыкой и в 1998 году поступила в Мангистауский колледж искусств, в

городе Актау, РК. В колледже искусств я проучилась 4 года, по

специальности преподаватель фортепиано и концертмейстер. Я проводила

очень много времени за инструментом, изучая всё что связано с ним.

Благодаря своему упорному труду я была отобрана для представления своего

города на конкурсе молодых талантов «Восходящие звезды Казахстана»,

который открыл для меня двери в еще большей мере. После окончания

колледжа в 2002г. я поступила в Государственную консерваторию им.

Курмангазы города Алматы.  В консерватории у меня была возможность

познакомиться с людьми из разных стран, которые увлеченные своей

профессией делились со мной своим опытом, своей тактикой и навыками

владения инструментом, что в дальнейшем мне очень пригодилось в моей

сфере деятельности. Но к большому сожалению окончить последние 2 курса

мне не удалось по семейным обстоятельствам.

В 2006г. году я приехала в Чеченскую Республику. В 2013 году  я стала

преподавать класс фортепиано в Центральной школе искусств №1

г.Грозного. В период с 2013-2015г. я была концермейстером на эстетическом

отделении. Мои учащиеся, эстетического отделения  стали лауреатами 3

степени в конкурсе приуроченному ко Дню Матери «Мамино сердце -

хрустальная чаша» в номинации «Литературно – музыкальная композиция».

В 2014 г. я участвовала в конкурсе им. А.Шахбулатова  «Волшебная музыка»

 в номинации «Фортепиано», где была удостоена лауреата 2 степени. 

Быть педагогом непросто, потому что за ним стоит большая

ответственность, от которой зависит дальнейшее продвижение ученика в

мир музыки. Педагогическая работа – всегда сложный процесс, в сфере

искусства, возможно в ещё большей мере, чем других областях, так как круг

задач, стоящих здесь перед педагогом особенно широк.



Развитие музыкальных способностей учащегося – один из важнейших

факторов, определяющих успешность занятий. Весь процесс занятий,

помимо передачи учащемуся нужных знаний навыков должен представлять

собой и непрерывное совершенствование его природных данных, и

приобретение на их основе новых качеств также необходимых ему в работе.

Есть интересное высказывание известного педагога и композитора Карла

Орфа: «Редко можно встретить совсем немузыкальных детей, что почти к

каждому можно найти путь, у каждого вызвать отклик». Педагог может и

должен помочь ученику, заинтересовать детей своим предметом, научить их

любить и понимать музыку. Очень мотивирует детей проигрывание

педагогом произведения, рассказ о жизни и творчестве композитора, о

жанрах, об инструментах для которых были написаны произведения, так как

в наш век, в век технологии мы можем познакомить ученика с разными

видами извлечения звуков, таких как звук органа, клавесина и клавикорда.

Тем самым образно перемещать ученика в эпоху великих композиторов.

«Что представляет собой музыка, как не звуки, которые меняются и

движутся во времени» Л. Бернстайн.

«Всё заключается в том, чтобы оживить написанное, вдохнуть в него

жизнь» Пабло Казальс

Посвящая себя музыкальному воспитанию и обучению детей, я не

перестаю самосовершенствоваться, изучаю и применяю различные

программы и методики. По крупицам собираю всё самое лучшее и

интересное, чтобы затем отдать весь свой наполненный опыт и знания детям.

Выступление детей на различных конкурсах, концертах – это неотъемлемая

часть процесса обучения и незаменимый мотивационный компонент.

Подготовка к конкурсу – это период кропотливой и интенсивной работы,

ежедневных занятий, постоянных репетиций. Справиться с непростой

задачей помогают стремление к победе, желание выступить достойно. Мои



учащиеся выступали во многочисленных конкурсах, где были удостоены

призовых мест: Исаев Дени  ученик ЦШИ№1в 2016г. занял 2 место в

конкурсе «Звонкая нота»; Муртазалиева Петимат ученица Национальной

Музыкальной  школы для одарённых детей им. М.Магомаева в 2018г.была

лауреатом 2 степени в конкурсе «Волшебная клавиша и конкурса «Планета

звёзд» г. Есентуки;  ученица ЦШИ№1 Моасаева Аминав 2018г. стала

лауреатом 3 степени в Республиканском конкурсе юных пианистов

«Волшебная клавиша», но на этом мы  не собираемся останавливаться и

будем двигаться вперед, так как это для учеников хороший опыт  и стимул

для дальнейших успехов в творческой деятельности.

«Миг музыки переживёт века, когда её природа глубока». И через музыку мы

хотим детям привить чувство прекрасного, доброты, красоты и это

формирует душу и обогащает человека духовно.

Моя главная задача как педагога- музыканта формирование уважения к

культуре, традициям, воспитание каждого вверенного мне ученика

полноценной, всесторонне развитой личностью. Моим жизненным девизом

стало высказывание Эмиля Золя «Единственное счастье в жизни- это

постоянное стремление вперёд».

И в заключении хотелось бы сказать, что педагог не должен жалеть сил

и времени для того, чтобы дарить детям теплоту своего сердца, частичку

души, излучающий свет, и  только тогда наши дети смогут сделать нашу

планету прекрасной , звездной и яркой. Ведь воспитание красотой

облагораживает душу, утончает чувства ребёнка. Я люблю своё дело,

которым занимаюсь.




