
Эссе на тему : «Мой путь к музыке»

          Сколько себя помню, вокруг, всегда была музыка. Моя мама работала в

музыкальной школе. В доме всегда звучала музыка.

     Среди национальных инструментов мой  интерес к  дечиг-пондар был не

случайностью. Он отличался необычным тембром, его звуки передавали

самобытность чеченского народа. Это и определило мой путь как музыканта,

педагога.

         Я считаю, что мне очень сильно повезло, потому что в школьные годы

наставниками для меня были поистине талантливые учителя, живущие своим

делом и по-настоящему любящие тот предмет, который они преподают. На

своем пути я встретила замечательных учителей – Хасана Абазова, Магомеда

Хасиханова.

           Особым теплом согреты воспоминания о годах учебы в детской

музыкальной школе г. Шали. Сколько раз, уже будучи педагогом, я

мысленно говорила: «Спасибо». Спасибо за любовь и трепетное отношение к

этой «жемчужине» -  чеченскому народному инструменту . Спасибо за

обширные знания, умения, за широкий музыкальный кругозор. Всё

пригодилось!

          А теперь моя очередь принимать от вас эту эстафету и делиться

знаниями о народной музыке, об истории нашей республики. А значит сеять

семена любви к родной природе, к родному дому, семье.

       Так уж сложилось, что судьба моя связана с музыкой. Я – преподаватель

детской музыкальной школы той же школы,  где и училась.

          Многие люди думают и даже говорят вслух о том, что профессия

преподаватель музыки самая лёгкая, сиди спокойно в тепле и учи ребёнка.

Однако те, кто соприкасаются с этим видом деятельности, прекрасно

понимают, сколько душевных и творческих сил надо потратить на то, чтобы



научить ребёнка содержательно исполнять музыкальное произведение. Ведь

надо достучаться до его сознания, найти индивидуальный подход к каждому

ребенку, учитывая их возраст их интересы, проникнуть в мир его фантазий,

чувств и неповторимую индивидуальность.

         С первых дней работы в детской музыкальной школе началась работа

над собой, своим мастерством и развитием способности, быть нужной

ребёнку, стать его второй мамой. Не секрет, что в ДШИ поступают дети

с разными музыкальными способностями. Мы больше обучаем ребят,

которые имеют средние музыкальные данные, кто не стремится стать

профессиональным музыкантом и желает научиться исполнять популярнуюмузыку для себя. И найти среди них профессионально одарённых — одна

из главных задач педагога. Конечно, дети разные и в первую очередь я

помогаю тем, кто пока не обладает особыми музыкальными способностями.

           Ученик – личность неповторимая. Увлечь ребенка, какой бы уровень

способностей он не имел, заинтересовать, воодушевить, поддержать в

трудностях – дело сложное, но необходимое. Особенно творчески

необходимо работать с начинающими музыкантами. Ведь с первых уроков

преподаватель приступает к возведению своего рода музыкального

фундамента. Его качество и направленность в большой мере определяет ход

дальнейшего обучения, во всяком случае — ближайших лет занятий, а могут

и отразиться на всём будущем ученика. Ребёнок впервые знакомится

с музыкой, получает первые музыкальные представления. Большей частью

именно в это время он начинает не только осознавать простейшие

музыкальные явления, но и активно — по мере своих детских

возможностей — проявлять себя в области музыки.

             Прежде всего, приходилось приобщать, ребёнка к музыке,

заниматься обогащением и развитием его музыкальных впечатлений. Без

планирования здесь не обойтись. Нужно было продумать каждый шаг

в развитии ребёнка, разрабатывать различные дидактические и наглядные



пособия, знакомиться с новинками в музыке и самое главное подбирать

репертуар, всесторонне формирующий индивидуальность ребёнка

(техническое, эмоциональное развитие). В период начального развития

учащихся нужна большая творческая изобретательность преподавателя для

того, чтобы не отпугнуть ребёнка от музыки. Формирование игрового

аппарата, многочисленные технические упражнения, изучение теории и т. д.

снижают интерес ребёнка к музыке. Как сделать так, чтобы было и полезно,

и интересно?

          Конечно, все это не просто. Большим препятствием качественного и

быстрого обучения детей игре на дечиг-пондар является отсутствие

инструмента на дому.  На мой взгляд, педагог должен плодотворно работать

с родителями, привлекать их к процессу воспитания и обучения ребенка.

          Мои маленькие артисты, это моя гордость! За плечами у нас участия

конкурсах, в мероприятиях, концертах. Но это не главное. Главное, тот опыт,

личные качества, уверенность в свои силы, которые дети приобрели.

        Надеюсь всё это в будущем поможет моим воспитанникам на пути к их

личному успеху. А игра на инструменте будет давать душевные силы, и

прекрасные воспоминания.
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