
Я очень сожалел бы, если моя музыка 

Только развлекала моих слушателей:

Я стремился сделать их лучше

Нельзя не согласиться с великим мастером Георгом Фридрихом Генделем. Еще
в эпоху барокко композитор поднимал проблему значимости музыки и
становления личности человека. Его высказывание является девизом моей
профессиональной деятельности.

Музыка окружала меня с детства! Живя по соседству с первой
музыкальной школой, было бы нелепо не учиться в ней. 

Хотя, в те времена обучение было дорогим удовольствием, которое не все
семьи могли себе позволить. Моя мама приложила все усилия, чтобы мы с
сестрой могли получить дополнительное музыкальное образование. 

Прекрасный педагог, Зазиянц Сусанна Эдуардовна сделала все, чтобы
привить у меня любовь к музыке. Ведь зачастую, обучение ребенка в
музыкальной школе, превращается в настоящую пытку, как для родителей, так
и для самого пианиста или скрипача. В конце концов, и тем и другим это
занятие начинает казаться или абсолютно бессмысленным, или ненавистным и
«музыкалку» забывают, как страшный сон. Со мной такого к счастью не
произошло, чему я очень благодарна своему педагогу. 

Как говорила Сусанна Эдуардовна, все дети рождаются талантливыми.
Важно этот талант разглядеть, подцепить, поддержать, развить, дать ему
ускорение. С класса 3-4 я уже начала подбирать на слух любимые мелодии из
кинофильмов на слух и мечтала, что буду преподавателем. Могу смело сказать,
что весь музыкальный фундамент, который я сохранила через годы, заложила
именно она.

В дальнейшем, из-за военных действий у меня на Родине, нам пришлось
переехать в Рязань, где я и продолжила музыкальное образование в Рязанском
музыкальном училище им. Г. и А. Пироговых. И здесь снова мне повезло с
педагогом!

Дорджина Ольга Генриховна - молодая, активная, талантливая, с неповторимой



энергетикой, заряжающей позитивом и энтузиазмом. 

После окончания училища - 8 лет работы в Детской школе искусств, в
качестве концертмейстера, преподавателя фортепиано, и немалый опыт за
плечами.

По возвращению на Родину, уже 4 года я работаю в Центральной школе
искусств №1 г. Грозного. 

В моем классе фортепиано 9 учеников, самому младшему почти 7 лет. У
каждого ребенка уже виден свой сформировавшийся характер, свои желания и
свое отношение к происходящему. Каждый имеет свой психический материал –
самый главный человеческий резерв, с которым мне приходится работать.

Активное и заинтересованное отношение ученика к занятиям всецело
зависит от тандема: педагог – ученик – родители ученика. Только при глубоком
взаимодействии всех трех звеньев этой цепочки, возможно успешное обучение
музыки.

Моя основная цель обучения – воспитание музыканта. Необходимо
научить ребенка, читая нотный текст, понимать кроющийся за ним смысл, а
также воспитывать терпение, усидчивость, внимание. Также крайне важна
«подвижность» внимания, то есть способность быстро переключить ученика с
аккомпанемент, с рук на педаль. Неумение делать это является основной
причиной его дезорганизации. Глаза должны быть как бы «впереди рук»:
поворот головы в сторону предстоящего движения, фиксация глазом клавиши,
на которую предстоит скачок. Воспитание гибкости и внимания является одной
из важных задач.

При ознакомлении учащегося с новым произведением, я всегда стараюсь
показать в настоящем темпе и художественном исполнении. К такому же
показу необходимо прибегать время от времени в процессе работы для того,
чтобы учащийся, работая над деталями, не забывал подлинного звучания
целого.

Иногда, в начале занятия интересуюсь, какие замечания запомнил с
прошлого занятия, какие встретил затруднения при самостоятельной работе.

Встречающиеся при исполнении пауз ритмические погрешности



объясняются обычно тем, что учащиеся недопонимают выразительность пауз. В
этом случае надо направить свои усилия на то, чтобы раскрыть ученику
художественный смысл пауз  («пауза – вопрос», «пауза утверждение»).

Считаю, одним из важных моментов в работу над произведением,
контролировать темп во время исполнения. Надо объяснить ученику, где
возникают непреднамеренные изменения темпа. 

Одна из особенностей игры на фортепиано состоит в том, что
исполнитель один, без помощи сопровождения, должен охватить все элементы
музыкальной ткани, донести до слушателя, как крупный план, так и
мельчайшие замыслы композитора. Можно сказать, что в руках пианиста
заключен целый оркестр, в котором он и дирижер, и исполнитель всех партий.
Поэтому, чтобы выполнить эти задачи у пианиста должна быть хорошая
координация рук. 

Основой системы исполнительских навыков на занятиях является
звукоизвлечение. Необходимо стремиться к тому, чтобы пальцы «пели», звук
«тянулся», был глубоким и полным. С первых шагов обучения у ребенка
должны развиваться музыкальные представления, воспитываться
художественный вкус. Когда мы говорим «красивый звук» - это значит звук
живой, полный. Наиболее важным в овладении навыками звукоизвлечения
является «подготовка рук» к исполнению. «Приготовиться» - значит заранее
представить себе характер звучания. 

«Приготовить руки» - то же, что взять дыхание в пении.

Моя задача, с первых же уроков приучать ученика к точной аппликатуре: важно
взять верную ноту и именно соответствующим пальцем. Небрежность в
отношении аппликатуры входит в привычку и с трудом искореняется. Поэтому
аппликатура должна быть проанализирована преподавателем в соответствии с
намеченной фразировкой и характером. 

Объясняю материал и общаюсь с учеником в зависимости от его возраста.
В младших классах сочиняем стихи, придумываем небольшие рассказы, дети с
удовольствием рисуют услышанное. В старших – опираемся на знания из
музыкальной литературы и сольфеджио. Процесс разучивания музыкального
произведения сложен и трудоемок. 



Наиболее существенным является правильное прочтение текста.
Использую несколько способов:

1. Исполняю пьесу, рассказываю о ней, а затем с учеником разбираем
текст на уроке;

2. Потом тоже самое, но разбор даю на самостоятельность;

3. Полностью самостоятельное прочтение текста, затем проверяю работу
на уроке.

Наблюдая за учениками, отмечаю, что каждый ученик индивидуален и разбор
зависит от знаний, подготовленности, его эмоциональности. Для большинства
учащихся главная цель – сыграть от начала до конца, не заставляя себя
обдумывать проигранное. А моя главная задача – научить учеников
самостоятельно мыслить и работать. Поэтому необходимо знакомить со
строением музыкальной речи, будить творческую фантазию, кропотливо
работать над деталями, уметь вычленить технические трудности, приучать
ученика вслушиваться в исполняемую музыку. Наконец произведение выучено
наизусть, тщательно разобрано и наступает последний, заключительный этап
работы – найти художественный образ и отразить его в исполнении.
Необходимо постараться передать поэтическую атмосферу произведения,
вникнуть в мелодию, форму, гармоническое строение и другие средства
выразительности.

Каждый урок, конечно, проходит по-разному. Бывает и так, что приносит
разочарование, а бывает, что испытываешь наслаждение, удовлетворенность,
видя результат своего труда.

Музыка – искусство, развивающееся во времени, поэтому важно найти
кульминации частей и всего произведения в целом. И одно из самых важных
моментов – воспитать правильное отношение к публичной игре. Выступление –
это очень серьезно. Ученикам разъясняю, что они несут ответственность перед
слушателем, автором произведения, перед самим собой, своим педагогом.

Очень важен выход на сцену: отрабатываем перед концертом умение
правильно и достойно выйти, поклониться (поздороваться со слушателями),
настроиться (мысленно проиграть одну фразу), а затем после исполнения опять
поклониться (поблагодарить слушателей) и уйти. На репетициях отрабатываем



это по несколько раз. 

Подбирая репертуар, обязательно учитываю задачи
идейно-воспитательной работы, для расширения кругозора обучающего,
знакомя его с важнейшими стилями, жанрами, формами, с творчеством
наиболее значимых композиторов. Удачный подбор репертуара способствует
быстрым успехам обучающегося. 

Большое значение имеет на уроке фиксирование в дневнике не только
объема материала, но и характер работы над ним. Это делается для того, чтобы
приучать маленьких музыкантов к большей самостоятельности. 

Инновационные методики музыкального образования в большей мере
ориентированы на личность ребенка. Поэтому, и уроки нужно выстраивать
таким образом, чтобы у обучающегося была возможность развить свои
творческие качества, а не только приобрести определенные навыки и знания.

Свое эссе я хотела бы закончить словами известного музыковеда,
педагога Михаила Казиника: « Если вы хотите, чтобы ваши дети сделали
первый возможный шаг к Нобелевской премии, начинайте не с химии, а с
музыки. Ибо музыка – пища для мозга, в структурах музыки скрыты все
последующие научные открытия. И. Энштейн со скрипкой, и Планк у рояля –
не случайность, не прихоть, а божественная необходимость».




