
ЭССЕ 
педагога дополнительного образования

Аюбовой Лилии Мирзаевны концертмейстер
 (класс вокала) 

для участия в конкурсе 
«Я – педагог»

Я, Аюбова Лилия Мирзаевна родилась 3 июня в 1967 г. в городе
Грозном. Образование высшее, высшая категория. В 1984 году закончила
музыкальную школу №2 г. Грозного по классу «Аккордеон». В 1984
закончила 10 классов средней образовательной школы. 

В 1984г. поступила в Чечено-Ингушское музыкальное училище, по
специальности «народные инструменты». 

В 1988 завершила учебу в Чечено-Ингушском музыкальном училище.
Получила квалификацию: артист, преподаватель по классу аккордеона,
руководитель самодеятельного оркестра.

Педагогическую работу я начала с 1988 года. По окончании
музыкального училища была направленна Министерством культуры в ДМШ
№9

В 1996 году была приглашена в Чеченский государственный
педагогический институт на кафедру музыкального воспитания по
специальности «Музыкальное образование» старшим преподавателем. 

В 1997 г. поступила учиться в Чеченский государственный
педагогический институт. 

В 2002 году завершила учебу и получила квалификацию учитель
музыки по специальности «Музыкальное образование». 

В 2003 году была приглашена в ДМШ №3 одновременно совмещала
работу в вузе. В 2004г. перешла на основную работу в Чеченский
государственный педагогический институт где работала 19 лет. 

В течении многих лет являлась куратором, вела большую
воспитательную работу со студентами. Принимала активное участие в
организации и проведении факультетских и общеинститутских мероприятий.

В 2007 году была награждена ректором Чеченского государственного
педагогического института  дипломом в номинации «Лучший куратор
факультета  искусств». В 2008 году была принята в колледж культуры и
искусств концертмейстером по классу сольного вокального пения где
отработала 5,5 лет. 

Работа концертмейстера – нечто больше, чем просто игра по нотам.



В первую очередь я помогаю солистам разучивать их партии,
контролировать качество их исполнения. 

При возникновении трудностей подсказываю, исправляю недостатки.
Следовательно концертмейстер не просто музыкант, педагог но  и психолог. 

Были такие моменты когда солист забывает или путает текст. Задача
концертмейстера вовремя подхватить солиста и довести произведение до
конца. Остановка игры концертмейстера равносильно провалу выступления.

Мобильность, скорость, активность, читка – очень важные качества
профессиональной деятельности концертмейстера, а также значение
основных дирижерских жестов и приемов. 

Работая с детьми, концертмейстер также должен интуитивно
чувствовать, когда должен возникнуть звук и когда солист возьмет дыхание,
приходится сосредотачивать свою музыкальную чуткость. Главное в
концертном исполнении нужно достичь такого результата, при котором
главная роль отводится вокалисту. 

Концертмейстер должен хорошо чувствовать вокалиста, знать все
оттенки вокального произведения. 

Как концертмейстер вместе с педагогом я участвую в выборе
программы ученика. Исполняю большое количество музыкальных
произведений различной сложности.

Функции концертмейстера носят педагогический характер, поскольку
они заключаются в развитии личности юного исполнителя, в поэтапной
работы над музыкальным произведением, разучивании с солистом нового
репертуара. 

Выразительная игра концертмейстера помогает ребенку
воспринимать форму, метроритм, лад и другие средства художественной
выразительности на эмоциональном уровне. 

Следует выделить особую эмоциональную окрашенность занятий,
умение педагога и концертмейстера диагностировать состояние учащегося,
предвидеть и обеспечивать его развитие.

Очень важно для концертмейстера обладать коммуникативной
культурой, проявлять педагогический такт, терпение и оптимизм в
воспитании обучающегося. 

В младшем возрасте свойственна неуверенность, застенчивость,
именно концертмейстер помогает преодолеть эти чувства личности. Бывают
такие моменты, когда исполнитель забывает слова, неточно воспроизводит
ритмический рисунок. 



В этой ситуации я стараюсь «подхватить» ученика, помогаю
выступающему устранить напряжение.

Немаловажную роль в деятельности концертмейстера играет
способность транспонировать музыкальное сочинение.

Это превосходное умение дает концертмейстеру почет и
подтверждает его квалификацию на высочайшем уровне. 

Также 5,5 лет в колледже культуры и искусств я работала
концертмейстером на хореографическом отделении по классу классического
танца. 

Концертмейстеров в хореографии не готовят практически ни в одном
учебном заведении. Зачастую концертмейстер который приходит работать в
хореографический класс, попадает в недоумении от набора непонятных слов
терминологии. Музыка и музыкальное сопровождение на занятиях
хореографии занимает очень важное место. Из своего опыта положительно
влияет на студентов, помогает развивать содержание танца. 

Работая на хореографическом отделении я стала не только слышать
музыку, но и увидела музыку воплощенную в движениях классического
танца. Музыка и движение сливаясь в единое целое создают прекрасный
художественный образ, не могут оставить равнодушным никого. А работу с
хореографами дала импульс к дальнейшем творческому росту. 

Я даже написала несколько пьес  для танцевальных комбинаций,
которые были восприняты положительно преподавателями. Студенты с
удовольствием работали под эту музыку. Было очень волнительно, когда
целый курс, целый класс, ждет под волшебные звуки музыки прикосновения
моих рук к клавишам, начать шлифовать свое мастерство. Незаметно я
овладела терминологией классического танца. 

Теперь за каждым французским названием я видела определенные
движения. Также я научилась самому главному – чувствовать гармонию
музыки и движения. 

В колледже я проработала концертмейстером 11 лет с 2008 по 2017
год. 

2012-2014гг. была приглашена в МБОУ ДО ДШИ №3 г. Грозного по
совместительству по классу фортепиано. Мои ученики неоднократно
побеждали в самом значительном городском конкурсе юных талантов
«Звонка нота» в своих возрастных категориях.

Тазбиев Джамалай получил Грант Мэра г. Грозного в номинации
«Одаренные дети» в 2012г.



В 2012 году получила грамоту от директора Ф. Амаговой ДШИ №3 за
победу в городском конкурсе «Звонкая нота». 

В 2013 была награждена грамотой директора Ф. Амаговой ДШИ №3
«Звонкая нота». В 2013 году получила Грант Мэра г. Грозного в номинации
«Лучший работник культуры». 

В 2017 году была приглашена на работу совместителем в «НМШ» им.
М. Магомаева концертмейстером хорового коллектива «Родничок».

В 2017 году как концертмейстер я выступала  в Региональном
Всероссийском конкурсе. Выезжала в качестве концертмейстера на I
Всероссийский конкурс «Симфония звезд» г. Ессентуки. 

Почетной грамотой меня наградил А.З Габазов директор
«Национальной музыкальной школы» им. М. Магомаева как
концертмейстера. 

В 2017г. пошла работать в МБОУ ДО ДШИ №3 г. Грозного
преподавателем по классу фортепиано и концертмейстером по классу вокала,
и работаю по сей день. Мои ученики Хаджимурзаева Карина и
Хаджимурзаева Линда принимали участие в Республиканском конкурсе
«Волшебная  клавиша». 

В 2018 году Хаджимурзаева Карина участвовала во Всероссийском
конкурсе «Дорогу талантам». 

Также в 2018г. как концертмейстер принимала участие во
Всероссийском хоровом фестивале, представляя хор «Конфетти» МБОУ ДО
ДШИ №3. 

В 2018 году участвовала как концертмейстер в Республиканском
конкурсе вокального творчества «Дашо аз», где наша ученица Музугова
Диана стала Лауреатом II степени. 

В 2017 году принимала участие в Республиканском конкурсе
вокального творчества «Радуга» где Ибрагимова Ясмина стала Лауреатом III
степени. 

В 2018 году награждена почетной грамотой от начальника
Департамента культуры Мэрии г. Грозного М.С-М. Амаевой по классу
фортепиано и концертмейстер.


