
Я, Тужеев Казир Шерванович, преподаватель класса «Дечиг-пондар».

«Благодаря музыке в человеке пробуждается представление о возвышенном,

величественном, прекрасном не только в окружающем мире, но и в самом

себе» В.А. Сухомлинский.

В 1982 году окончил среднюю школу №1. В 2015 году награжден почетным

знаком «За трудовое отличие». С 2 июня 2014 года по 13 июня 2014 года

прошел повышение квалификации в академии переподготовки работников

искусства, культуры и туризма. Награжден так же дипломами и почетными

грамотами. Являюсь победителем республиканского конкурса детского

творчества «Созвездие – 2016» в номинации «Инструментальное

исполнение». С 28 ноября 2017 года по 30 ноября 2017 года прошел

повышение квалификации в учебно-методическом центре повышения

квалификации работников культуры и искусства.

Я – учитель музыки в Детской школе искусств. Среди учителей, учащихся и

родителей часто бытует мнение, что музыка – предмет второстепенный, в

некотором роде развлекательный, где дети могут отдохнуть. Но мало кто

задумывается, что урок музыки помимо воспитания музыкального вкуса и

развития музыкальных способностей, может решать огромные по своему

значению, сложнейшие задачи – формирование мировоззрения человека, его

убеждений, взглядов. Музыкальное образование является важнейшим

разделом эстетического воспитания подрастающего поколения. Сегодня для

развития музыкального образования в Чеченской республике делается

многое: музыкальные школы, различные музыкальные кружки в школах, при

Дворцах культуры, Домах детского творчества, Детских школах искусств.

Дать учащимся общее музыкальное развитие, приобщить их к высокому

музыкальному искусству, сформировать эстетические вкусы на лучших

образцах чеченской народной музыки, воспитать активных участников

художественной самодеятельности школы и города, способствовать



нравственному совершенствованию подрастающего поколения – таковы

основные направления работы учителя музыки в школе искусств.

Ушинский писал: «Учение – это серьезный труд, требующий волевых

усилий. Но, тем не менее, этот труд должен быть интересным,

привлекательным». Интерес – прекрасный стимул к учению вообще и

приобщению к музыке в частности. Под его влиянием развиваются

музыкальная наблюдательность, интеллектуальная активность, обостряется

работа воображения, усиливаются непроизвольное внимание,

сосредоточенность. Интересные уроки музыки – это не развлекательные

занятия и не сухое вдалбливание песенного материала. Это те уроки,

которые вызывают разнообразную гамму чувств, размышлений,

эстетических переживаний, заставляют что-то по-своему продумывать,

прочувствовать, освоить. Для того чтобы дать яркий, эмоциональный,

занимательный урок, я веду постоянный поиск. Работа на уроке

предусматривает развитие практических навыков, усвоение информации об

истории музыкальной культуры, о музыкальных инструментах, сведений о

композиторах, музыкальных терминов, исполнение песен, слушание музыки.

Уроки музыки играют большую роль в формировании развитой личности.

Высшая цель дополнительного музыкального образования заключается в

передаче ценного духовного опыта поколений, сконцентрированного в

музыкальном искусстве, в его наиболее полном и всестороннем виде и

развитии на этой основе положительных черт и свойств личности каждого

ребенка. Цель педагогической деятельности – разглядеть в каждом ученике

личность, развивать то ценное, что заложено природой.

Очень часто я задумываюсь над вопросом: «Как привить любовь детей к

классической музыке, к высокому искусству, к культуре?», «Как это сделать

в современных реалиях, когда дети «перегружены» телефонами, планшетами

и прочими гаджетами?». Конечно, все это не просто. Но современный



педагог - это профессионал своего дела, который умеет переработать массу

информации, найти все самое интересное, необходимое и полезное, а также

преподнести в необычной и эмоционально окрашенной форме своим

ученикам.

Музыка – могучий источник мысли 

и ни с чем не сравнимое средство развития

творческих сил разума. 

Н. И. Монахов.

Необходимо сделать предмет «Музыкальное искусство» интересным и

привлекательным для учащихся, при этом максимально учитывая

межпредметную логику учебного процесса и возрастные особенности

школьников, через формирование интереса, достичь повышения

эффективности усвоения учебной программы, культурного уровня учащихся,

воспитания у них эстетического вкуса и высоких нравственных качеств.

Урок музыки – это урок искусства. Каким мне видится этот урок? Конечно

же творческим. И поэтому проблема над которой я работаю, звучит именно

так: «Развитие творческих способностей учащихся в процессе урока музыки

и внеурочной деятельности». Моя главная задача - не погасить в ребёнке

искру творчества, а соединить его обучение с естественными для детского

возраста интересами и переживаниями. Уроки музыки дают ученикам

возможность развивать воображение, формируют художественную

интуицию, высказывать свое собственное мнение.

Творчество детей базируется на ярких музыкальных впечатлениях. Слушая

музыку, ребенок всегда слышит не только то, что в ней самой содержится,

что заложено в ней композитором (и, конечно, исполнителем), но и то, что

под ее влиянием рождается в его душе, в его сознании, то есть то, что

создает уже его собственное творческое воображение. Так, прослушанное

произведение рождает в нем сложный сплав объективного содержания



музыки и субъективного ее восприятия. К творчеству композитора и к

творчеству исполнителя присоединяется творчество слушателя.

Умение слышать музыку и размышлять о ней я воспитываю в ребятах с

самого начала школьных занятий музыкой. Уже на первом уроке первого

года обучения в классе должен быть установлен закон: когда в классе звучит

музыка, ни один из ребят не должен поднимать руки. При этом необходимо,

чтобы ребята сразу же поняли, что они должны выполнять этот закон не

потому, что того требует дисциплина, а потому, что когда звучит музыка,

только внимательно следя за ее звучанием, можно глубоко воспринять ее и

по-настоящему понять. Учиться слышать музыку учащиеся должны

непрерывно на протяжении всего урока: во время игры на инструментах.

Воображение у ребят, особенно младшего школьного возраста, как правило,

яркое, живое, и «музыкальные картинки» они слушают с удовольствием.

Ведущая задача – умение слушать, целостно анализировать музыкальное

произведение. Музыкальное воспитание должно строиться на органичном

сочетании трех элементов: народной музыки, классической музыки и музыки

современной. Смысл преподавания музыкального искусства в школе

заключается в том, что, занимаясь музыкой, дети находятся в процессе

активной творческой деятельности. Они сами играют, приучаясь не только

воспринимать красоту музыкальных произведений, но и трудиться, создавая

ее «своими руками». Активный характер занятий музыкой учит лучше

видеть окружающую жизнь и понимать собственный духовный мир. Занятия

в хоре вырабатывают у детей чувство ответственности за коллектив, в

котором они участвуют. Кроме всего этого, занятия музыкой воспитывают в

учащихся очень важное понимание того, что неточное, неаккуратное,

фальшивое никогда не может быть ни хорошим, ни красивым. Они на своем

опыте убеждаются в том, что эти два понятия внутренне связаны между

собой.



Cовременный педагог - это не только человек, который обладает большим

багажом знаний и постоянно занимается самообразованием, но и тонкий

психолог. Педагог обязательно должен владеть детской психологией,

понимать психологическое состояние ребенка и вовремя прийти на помощь в

трудную минуту. На мой взгляд, современный педагог должен плодотворно

работать с родителями, привлекать их к совместному процессу воспитания

ребенка. Также для преподавателя важно быть в хорошем расположении

духа каждый день! Несчастный, утонувший в заботах и депрессии, человек

никогда не воспитает счастливого ребенка. Cовременный педагог – человек,

способный улыбаться и интересоваться жизнью детей. Профессия учителя

стала для меня возможностью самореализации личности, приносит

удовлетворение и новую энергию. Личность учителя – важнейшее условие

эффективного обучения и воспитания. Как мне кажется, без интереса к

личности нет и интереса к предмету, личность сегодня как средство

активизации интереса к предмету. Профессионал всегда, даже при самых

неожиданных обстоятельствах обязан сохранить за собой ведущее

положение. Повышение голоса, растерянность и беспомощность педагога

помогают ему потерять авторитет в глазах детей. Необходимо это помнить и

не опускаться до обид на детей. Oчень важно систематически и непременно

справедливо оценивать знания, умения, поступки учащихся. Tолько человек

уважаемый будет способен оказывать влияние. Учитель сегодня это

помощник, советчик и союзник для ребенка. Cовременный педагог

выступает для детей в роли соратника, наставника, друга. Cотворчество

исключает высокомерный взгляд на ребенка с позиции взрослого опыта. 

Педагог должен постоянно самосовершенствоваться и создавать

необходимые условия для развития творческого потенциала ребенка. Oн

должен принимать активное участие в различных конкурсах, мастер-классах,

конференциях. Повышать свой профессионализм на курсах повышения

квалификации и семинарах.



Не открывая тайны, скажу: можно быть высокообразованным человеком,

применять современные технологии на уроке, но не быть при этом

настоящим учителем. Настоящий учитель должен быть Человеком.  

Современный педагог Человек с богатым внутренним миром и большой

душой, видящий лучшее в другом человеке, способный возрождать души

детей, наделённый Разумом, Добротой и Любовью. Цель - деятельности

любого учителя – развитие личности ученика, и каждый это делает на основе

материала своего урока. Мой урок – это урок музыки, а ценность искусства

неоспорима.

Настоящая музыка превращает любое событие, действие, чувство в нечто

совершенное, в то, что хочется полюбить. Именно в ней, как ни в каком

другом искусстве, проявляется жизненная сила и вдохновение. – И. Гёте

Каждый ученик стремится к познанию и усвоению чего-то нового. Да, все

они разные, каждый из них неповторим, у каждого своя палитра эмоций и

настроений. В основе моего педагогического кредо находится вера в

ребёнка, понимание и принятие его удивительной души, его поступков и

ожиданий, а также удовлетворение его потребности в любви и одобрении.

Ещё в начале педагогической деятельности меня впечатлило высказывание,

принадлежащее персидскому философу и врачу Авиценне (Ибн Сина):

«Учитель – это жертвенная профессия, это человек, способный спуститься с

высот своих знаний до незнания ученика и вместе с ним совершить

восхождение». С тех пор этот принцип стал для меня основополагающим в

работе с детьми: считаю, что создание партнерских отношений, атмосфера

доверия, уважения и эмоционального контакта придаёт ученикам

уверенность в себе и понимание ценности сотрудничества.  На мой взгляд,

мастерство учителя, педагога заключается в том, чтобы НАУЧИТЬ

УЧИТЬСЯ: наставлять, но не тянуть за собой, побуждать, но не заставлять,

открывать пути, давая возможность ребёнку самому увидеть перспективу, и

быть готовым оказать помощь. И особенно отрадно отметить, что ученики,



повзрослев, избирают в качестве будущей профессии музыкальную и

педагогическую деятельность, поступая в средние профессиональные и

высшие учебные заведения. Вот тогда вновь и вновь вспоминается история,

изложенная в качестве предисловия: каждый должен спеть свою песню так,

чтобы воодушевить других, увлечь за собой. И понимать, что это — не

напрасно.

Наша жизнь непредсказуема: мне довелось обучать детей с ограниченными

возможностями здоровья. Когда я начал работать с ними, мне было трудно, я

видел, что у них нарушены восприятие, внимание, память, речь, мышление,

познавательная и эмоционально-волевая сферы. Методов и приёмов,

которыми я владел на тот момент, было недостаточно. С этого и начался мой

профессиональный поиск... Прежде всего, мне пришлось вновь учиться,

чтобы максимально помочь этим детям в социальной адаптации, интеграции

их в общество. В итоге я разработал систему уроков по музыке,

направленную на коррекцию недостатков эмоционально-волевой сферы

учащихся с учетом их индивидуальных возможностей и способностей. По

мнению специалистов-дефектологов, музыкальное искусство благотворно

влияет на таких детей, оно формирует вкусы, воспитывает представления о

прекрасном, способствует эмоциональному познанию окружающей

действительности, нормализует многие психические процессы, является

эффективным средством преодоления невротических расстройств. И я видел

результаты своего труда. Я считаю: важно не просто учить предмету, а

формировать способности к самостоятельной учебной деятельности, которая

становится на моих уроках важным компонентом учебного процесса. И мне

кажется, у меня это получается. Сколько раз во время уроков я видел, как

лица маленьких непосед становятся одухотворенными, словно

наполненными светом, глаза –сосредоточенными и немного отстраненными.

Именно в эти моменты я понимаю, что внутри детей происходит важная

напряженная работа, и это меня вдохновляет!                                                       



«Без культуры нет нации, а без национального менталитета и культуры

нация теряет свое лицо!» - эти известные слова мудрого политика,

национального лидера - Первого Президента Чеченской Республики, Героя

России Ахмата-Хаджи Кадырова день ото дня подтверждают свою

актуальность и как нельзя точно передают суть великой миссии педагога

школы искусств.


