
ЭССЕ 
педагога дополнительного образования 

Оганесян Мелании Сергеевны по классу фортепиано
для  участия в конкурсе 

«Я – педагог»
Я, Мелания Сергеевна Оганесян, родилась в 1956 году в Республике

Армения г. Ереван, по национальности Армянка. Образования высшее,
категория высшее. Закончила восьмилетнюю музыкальную школу им.
Тиграна Чухаджяна (1963-1971гг.), русскую школу им. Н.В. Гоголя
(1963-1973гг.)

Государственное музыкальное училище г. Еревана по классу
фортепиано – получила квалификацию педагог по фортепиано и
концертмейстер (1973-1977гг.) им. Р.О. Меликян. Государственный
педагогический институт красного знамени им. Х.А. Абовяна факультет
культуры и эстетики (1977-1982гг.).

Педагогическую деятельность начала с 1977г. По окончании
музыкального училища была направлена Министерством культуры в
Араратскую музыкальную школу, где проработала с 1977-1981гг. После
была переведена Министерством культуры в Ереванскую музыкальную
школу №14. В 2014 году была приглашена в Чеченскую Республику г.
Грозный в ЧГККИ, где работаю по сей день. 

В 2014 г., устроилась в «Детскую школу искусств №3» г. Грозного, где
работаю по сей день.  За все это время проявила себя как добросовестный и
старательный педагог, проводила мероприятия посвященные композиторам.
Участвовали в конкурсах занимали призовые места как в сольном так и в
ансамблевых номинациях в Чеченской Республике и за ее пределами. 

Мой ученик Карнукаев Хажи Салавдыевич, учащийся «Деткой школы
искусств №3» г.Грозного, участвовал в конкурсе «Малусаг» Подснежник в
г.Владикавказ (2015г.). Получил Грант Мэра г.Грозного в 2015 году,
участвовал в конкурсе «Звонкая нота» и получил первое место (2015, 2016,
2017г.), вместе с ним я получила Грамоту от директора школы Э.А.
Куриевой. «Звонкая нота -2015» в двух номинациях фортепиано – соло
Лауреат I степени, фортепиано – ансамбль Лауреат I степени. В 2015 году
получила благодарственное письмо от М.Б. Шагидаевой. В 2016 году



получила грамоту от директора «Детской школы искусств №3» г. Грозного
Э.А. Куриевой. 

«Звонкая нота – 2016» в двух номинациях:

1. «Лучшее исполнение на фортепиано» - Лауреат I степени;

2. «Лучшее ансамблевое исполнение на фортепиано» - Лауреат I степени;

В 2016 году была награждена начальником Департамента культуры
Мэрии г. Грозного М.С-М. Амаевой.

В 2017 году была награждена грамотой от директора «Детской школы
искусств №3» г.Грозного Э.А. Куриевой .

«Звонкая нота – 2017» в двух номинациях: 

1. «Фортепиано –соло» - Лауреат I степени;

2. «Фортепиано – ансамбль» - Лауреат I степени;

М.С-М. Амаева наградила Лауреатом I степени «Звонкая нота – 2017»
ансамбль МБОУ ДО ДШИ №3 г.Грозного.

Международный телевизионный – проект конкурс «RoSSuЯ. RU – 2017
Благодарственное письмо. 

Лауреат I степени – Карнукаев Хажи Салавдыевич;

Дипломант I степени – Хасанова Милена Султановна;

Международный конкурс «Осенняя рапсодия» Лауреат III степени
Карнукаев Хажи Салавдыевич. Межрегиональный конкурс «Волшебная
музыка» им. А.Шахбулатова Лауреат III степени – Карнукаев Хажи
Салавдыевич.

III Международный конкурс «Осенняя рапсодия» Лауреат II степени
Хасанова Милена Султановна. Я получила Благодарственное письмо. 

«Созвездие талантов – 2017» Лауреат II степени Хасанова Милена
Султановна. Я получила Благодарственное письмо. 

IV Всероссийский конкурс искусства и творчество «Планета звезд» -
Грамота от директора АНО «ЦТРД» - М.В. Хабарова – 2018 г.



«Педагогический триумф» - Всероссийский конкурс для детей – «Триумф
детства» - Диплом II степени Дадуев Магомед.

Республиканский конкурс юных пианистов «Волшебная клавиша»

Карнукаев Хажи – Лауреат II степени;

Хасанова Милена - Лауреат I степени;

Председатель жюри Заслуженный деятель искусств в Чеченской Республике
А.А. Зубайраева.

IX Международный конкурс молодых исполнителей фортепианной
музыки «Зеленый рояль» Благодарственное письмо педагогу МБОУ ДО
ДШИ №3 г.Грозного Оганесян М.С.

«Зеленый рояль» - 2018 г. Диплом III степени Дангаева Амина.

IV Международный фестиваль юных талантов «Эта песня твоя и моя»
10 лет школе искусств М. Кажлаева г.Дагестан получили грамоту –
Карункаев Хажи. На этом же конкурсе в номинациях скрипка группа «С»
Лауреат I степени Арсакаева Аминат. В номинации виолончель группа «В»
Лауреат I степени Гундырев Олег, концертмейстером была я – Оганесян
М.С. Почетной грамотой наградил директор ГБУ ДО «Национальная
музыкальная школа искусств для одаренных детей» им М. Магомаева А.З.
Габазов, как концертмейстера. В 2018 году грамотой наградила начальник
Департамент культуры Мэрии г. Грозного М.С-М. Амаева. 

Почетная грамота от Главы Чеченской Республики Р.А. Кадыров .

В ноябре 2018 года поехала в г. Нальчик на IV Северо – Кавказский
открытый фестиваль – конкурс народной музыки «Молодежь. Искусство.
Созидание.» как концертмейстер с домбристами и получила Диплом за
высокое концертмейстерское мастерство.

Я люблю свою работу и стараюсь им дать максимальные знания. Я
думаю, что для педагога большое достижение, когда маленький 6-7 летний
ребенок приходит ничего не зная, ты занимаешься с ним не щадя себя и
доводишь с каждым годом до такого уровня, что уже играют виртуозные
пьесы, технические этюды, полифонические произведения. Для того, чтобы
достичь таких результатов по-моему надо правильно работать. То есть с



первых же дней, во первых ребенка привязать к себе, чтобы с любовью шли
на занятия и делали домашнюю работу, думая, чтоб не обижать педагога.

Надо найти правильный подход к ребенку. Дети бывают разные:
разговорчивые, не разговорчивые, обидчивые. Надо, чтобы ребенок
привязался к тебе. Когда всего этого я добиваюсь ребенок уже послушно
выполняет то, что ему на уроке сказано. В первую очередь надо работать над
постановкой рук, это самый важный фактор, чтобы в дальнейшем не было
трудностей.

Важную роль играет работа над аппликатурой при обучении игре на
фортепиано. Ученик, который умеет правильно организовать свои пальцы,
читает в нотном тексте правильную аппликатуру, очень быстро движется как
в техническом, так и в художественном отношении. Ученику надо объяснить
в каком порядке идут пальцы, в какой тональности произведение
употреблять пальцы гамм. Надо каждый день работать над гаммами,
заниматься с разными штрихами – это дает очень большой эффект в
развитии техники и в дальнейшем уже ученик справляется с техническими
задачами. Я как педагог очень радуюсь успехами своих учеников. Все мы
знаем, что при обучении игре на фортепиано большое значение имеет
правильная аппликатура, которая помогает развивать ученика как в
техническом, так и в художественном отношении. В музыке, как и в других
науках есть свои определенные правила, формулы, которым я обучаю с
самого первого дня.

С первых же уроков знакомлю ученика с основными аппликатурными
принципами:

1) стремится к естественной последовательности пальцев т.е. еще в
донотный период, мы отговариваем, что звуки у нас могут двигаться подряд,
значит пальчики движутся подряд, звуки движутся через один – пальчики
тоже через один. Это самое основное правило. Клавиши много, а пальцев на
руке 5. С самого начала мы играем пьески на 1,2,3 звуках, потом
последовательность из 5 пальцев, затем интервалы. Потом начинаем играть
гаммы – это вообще аппликатурные формулы (C-dur и G-dur) сначала
поворачиваем 1 палец после 3 пальца потом после 4 пальца; назад – сначала
поворачиваем 3 палец, потом 4.

При подкладывании 1 пальца, он не ложится, а становится на носик,
рука плавно движется за пальцами. Затем отрабатываем рассходящуюся



гамму, потом тоническое трезвучие (звуки располагаются через один) затем
обращение : секстаккорд и квартсекстаккорд. Затем хроматическая гамма
движение по каждой клавише (детям очень нравится хроматическая гамма).
Все это закрепляется в песенках, упражнениях и этюдах. Быстрота и
особенно точность моторной реакции на исполняемый текст зависят от
аппликатурной техники.

Аппликатура основных фортепианных технических формул должна
быть усвоена учащимися настолько прочно и глубоко, чтобы встретив в
музыкальном произведении ту или иную техническую фигуру, пальцы
играющего инстиктивно, занимали нужную позицию. Современная
педагогика рассматривает  упражнения как важное эффективное средство
для развития техники учащихся. 

Значение упражнений в том, что она дает возможность в
концентрированном виде поработать  над основными фактурами и
трудностями. Особое внимание уделяется гаммам, аккордам арпеджио.
Значение гамм также в том, что они дают учащимся прочные значения
мажорно-минорной системе. Воспитывают чувство лада тональности.
Исполнение натуральных гамм приучают слух к народным ладам. Развитие
технических средств должно идти рука об руку с развитием слуха и
муз.понимания. Поэтому первой важнейшей задачей является овладение
звука  играть плохим звуком гамму противопоказано, также, как играть
ноктюрны Шопена или песни без слов Мендельсона. Поэтому забота о звуке
должна быть первоочередной. Невнимательная механическая игра портит
звуковую чуткость учащихся. Такая игра огрубляет слух. Поэтому  первая
обязанность педагога воспитывать у учащихся четкое звуковое восприятие,
идти от уха к движению. Качество хорошего педагога во все времена были и
остаются неизменными: это прежде всего порядочность, честность, любовь к
своему предмету, к детям и, самое главное, готовность взять на себя
огромную ответственность за тех, кому преподаешь. Важными чертами
педагога, на мой взгляд, являются постоянное самообразование,
самокритичность, эрудиция, целеустремленность. 

Настоящий учитель должен быть Человеком Педагог должен быть с
богатым внутренним миром и большой душой, видящий лучшее в другом
человеке, способный возрождать души детей, наделенный Разумом,
Добротой и Любовью.



Учитель – это помощник, советник и союзник для ребенка.


