
ЭССЕ 
педагога дополнительного образования 

Мусаевой Лейлы Хожаевны по классу вокала для участия в
конкурсе 

«Я – педагог»

Я, Лейла Хожаевна Мусаева родилась 11 августа 1948г., в г.Алма-Ата
Каз. ССР.

В 1964 году окончила среднюю школу №38 в г.Грозном. С 1966 по 1969
годы училась в республиканском Музыкальном училище на вокальном
отделении.

С 1969 по 1975 гг. училась в Московском Государственном
Музыкально-педагогическом институте. им Гнесиных – ныне
Государственная Академия Музыки им. Гнесиных, на вокальном факультете.
В 1975г после окончания выше названного института, мне была присвоена
квалификация: педагог, концертно-камерная певица. С 1975 по 2002 г.
работала солисткой-вокалисткой Чечено-Ингушской, а далее Чеченской
Государственной филармонии, солисткой-вокалисткой симфонического
оркестра. Одновременно совмещала работу солистки-вокалистки в
инструментальном ансамбле при Гос.Теле-Радио ЧИАССР (1977г.-1991г.) а
также работала педагогом по вокалу в республиканском Музыкальном
училище. В моем репертуаре, обширном и разноплановом имеются – арии.
романсы зарубежных и русских композиторов, старинные и русские
романсы, песни русских композиторов, советских, песни и романсы местных
композиторов.

С гастрольными поездками я объездила весь Северный Кавказ, Закавказье, а
также Республику Казахстан. В1978г. состоялась зарубежная гастрольная
поездка в Чехословакию, Болгарию (1982г) Польшу (1968г).

Имею правительственные награды:

Почетное звание – Народная Артистка Чеченской Республики

Почетное звание – Заслуженной Артистки ДАССР (1977г.)

Почетное звание – Заслуженной Артистки ЧИАССР (1989г.)



Ветеран труда, а также имею множество почетных грамот и поощрений.

Диплом Лауреат премии в номинации «Искусство» за высокие достижении в
вокальном искусстве и подготовке творческой молодежи с вручением
символа «Серебренная сова» (2017г.)

С 2006 года по 2016 год работала педагогом по вокалу в Государственном
педагогическом институте Чеченской Республики, доцентом кафедры
образования. 

В 2007 году была награждена в номинации «Лучший педагог» кафедры
музыкального образования. Имею множество учеников, работающих в сфере
музыкального искусства. Вела активную творческую деятельность:
проводила семинары, участвовала в творческих конференциях, проводила
курсы переподготовки учителей музыкального образования. В настоящее
время работаю в ГБУ ДО ДШИ №3 г.Грозного, педагогом дополнительного
образования.

Методика- это система общих принципов и отдельных приемов проведения
учебных занятий. Нет живой программы без соответствующей ей методики,
нет методики, если она не соответствует с данной конкретной программой.
Программа и методика в их диалектических взаимодействующей и
постоянно развивающейся связи образуют единую педагогическую
концепцию. Методика постановки голоса опирается на общие принципы
использования дыхания, артикуляционного аппарата, резонаторов. 

Методика – это необходимый «инструмент» повседневной работы учителя.
Он представляет собой разные способы, методы и приемы, которые надо
хорошо изучить, чтобы умело ими пользоваться.

Преподавание музыки в школе ставит перед собой следующие задачи.
Привить необходимые певческие навыки, воспитать в детях бережное
отношение к голосу, поднять культурный уровень и расширить музыкальный
кругозор, воспитать их музыкальный вкус, привить детям интерес и любовь к
музыке. Для достижения поставленных задач следует развивать
музыкальный слух, ритм и голос детей. Научить их петь в хоре, ансамбле,
петь «акапелла», научить петь по нотам воспитать средствами музыки
эстетические и нравственные чувства учащегося, их музыкального вкуса,
любви к музыке. 



В своей профессиональной работе педагога по вокалу пользуюсь методикой
известных педагогов Дмитриева, Парфенова, Юдин., а также пользуюсь
своей методикой выработанным 40-летним стажем педагога по вокалу.
Работа с учащимися всегда начинаю с «тренажа» голоса, т.е. с распевания
если этот учащийся младшего возраста, то диапазон его голоса должен быть
от «РЕ» Iоктавы до «ДО» II октавы, так как ребенок в этом возрасте поет,
лишь фальцетом как говорится «краями связок», и лишь к 12-13 годам
формируется его диапазон, у него появляется возможность пользоваться не
только фальцетом, но и грудным типом формирования звука, а значит,
подбираю программу с учетом возрастных особенностей учащегося,
индивидуального подхода.

Урок начинаю с небольших попевок, зачастую приходится самой
вырабатывать упражнения на формирования вокальных навыков у учащегося
младшего возраста. Большое внимание уделяю в работе над гласными и
согласными звуками пении, надо выработкой кантилены – как основы в
пении, над дикцией и четкой артикуляцией, твердой и мягкой атакой, над
резонаторами – «Высокой позиции» в пении, а также над выработкой
творческого дыхания. Учитывая индивидуальные и возрастные возможности
учащегося подбирается репертуар обучающегося. Голос требует к себе очень
бережного отношения. Его формирование зависит от профессионализма
педагога, его таланта и доброжелательного отношения к учащемуся, что
способствует раскрытию вокальных данных обучаемого, его духовному
становлению.

Большое значение в духовном развитии общества отводится образованию.
Но главная и особая роль – музыкальному образованию, так как это имеет
огромное и решающее значение в духовном формировании облика человека,
глубоком познании музыкальной истории и культуры многонациональной
России. В процессе становления каждого этноса складываются традиции
музыкального творчества. В данное время очень важно знать, что урок
музыки, должен вписаться в музыкальную современность, и тогда,
музыкальный материал, будет раскрыт по современно новому интересно и
ярко.

Урок музыки – это основная форма музыкального обучения и воспитания
учащихся. У древних греков понятие «технология» означало «мастерство». В
этом технологии профессионального учительского мастерства совмещаются
как методы музыкальной учебно-воспитательной деятельности, так и



результативное адекватное поведение учителя. Творческая сила метода,
изобретенного или найденного, заключается в его возможной
повторяемости, который дает производственный эффект. Это может касаться
и пения, и анализа произведения и даже нотной грамоты. Проводимый урок
должен вписаться в музыкальную современность. Лучше, если замысел
урока будет  интересен вам лично, как педагогу в свете вашего сегодняшнего
жизневосприятия. И тогда знакомый и уже достаточно, скажем приевшийся
музыкальный материал, будет раскрыт по новому, и это, свежее прочтение
определит замысел урока и его разработку. Учитель должен хорошо себе
представлять, что в обобщенном облике класса, каждый ученик – это
личность, вот почему становление индивидуальной художественной
культуры, как известно. Входит в число факторов, которые надо учитывать в
ходе создания урока музыки. Творческий замысел учителя реализуется
прежде всего в выборе методических приемов, изучения произведения,
скажем, песни, ее усвоения становления музыкальных потребностей, их
способностей. Это – главная цель урока и непосредственно, говоря о
формировании голоса.

Как известно, самым главным, в процессе певческого голосообразования,
является работа голосовых связок, и дыхания, которое играет важную роль,
подчиненную интересам работы гортани, чтобы издать звук, певец вдыхает
некоторое количество воздуха, затем, останавливая дыхание, задерживает в
себе воздух. При простом дыхании (без звука), голосовые связки гортани
находятся в расслабленном состоянии и расходясь в разные стороны, широко
откроют гортанное отверстие, при задерживание, сближаясь одна с другой.
Звук голоса возникает в результате прорыва воздуха через голосовую щель,
образуемую вибрирующими связками и заполняет надгортанные полости,
т.е. полости глотки, носоглотки и рта. Эти полости придают звуку ту или
иную окраску, влияют на тембр голоса. Нужно, в работе над голосом,
стремится, чтобы слог и прежде всего гласны звуки, четко формируясь, как
бы выводились из отверстия ртом, певец должен сочетать глубокий, оперный
звук и близкое, как бы, в самом отверстии рта, произношении слов.
Зарождение всех гласных, певец должен ощущать в одном и том же месте на
голосовой щели, а не во рту. Очень важна работа над голосом без слов, т.е.
вокализация, важно пользоваться теми гласными, которые наиболее
способствуют нужному характеру. Звучание голоса, но никогда не следует
вокализировать на одну и ту же гласную, имея ввиду, что у каждой гласной
есть свои характерные особенности например известный певец Ф.И.
Шаляпин советовал ни петь много вокализов, отдавая предпочтение пению



со словами и смыслом. В этом есть большая доля истины, так как пение со
словами, с чувствами организует работу голосового аппарата. 

«Дефекты певческого голоса»

Известно, что на базе лабораторий, научно изучается певческий процесс.
Педагоги вокалисты излагают свои практические и теоретические познания
обобщающий свой опыт в плане голосообразования. Известный выдающийся
певец и педагог П. Юдин, в своих трудах «Певец и голос» «Формирование
голоса певца» делает акцент на то, что «Педагог должен не только понимать
работу голосового аппарата при пении, но и передать это понимание своему
ученику и всегда идти от практики к теории, но не наоборот», т.е. ученик,
вначале должен усвоить практические навыки, а теория пения существует
для учителя, а для ученика – только практическая подготовленность, т.е.
познание и ощущение голосообразование. Таким образом можно сказать, что
вокальная педагогика предъявляют свои требования и к науке и к практике.

В итоге хотелось бы сказать. Есть педагоги, самоуверенно считающие, что
всякий человек может быть певцом. Это неверно, нельзя сделать атлетом
человека не имеющего для этого природных данных, конечно, можно более
или менее, развить мышцы каждого человека, также каждый человек, в меру
своих сил, может что-то пропеть, но это, еще не значит, что каждый может
быть атлетом или певцом. Без природных данных не может быть певца, если
голоса, диапазон и прочее, могут под влиянием работы увеличиваться, но
врожденные свойства тембра голоса не поддаются изменению, таким
образом – тембр голоса является самым важным качеством , определяющим
возможности того или иного певца, чтобы быть певцом, необходимо иметь
природные данные, среди которых особенно важное значение имеет
природный характер звучания голоса, т.е. его тембр. Главная цель учителя –
это выбор методических приемов, способность объяснить, обучать,
передавать знания, его способность к эмоциональной заразительности и
проникновению во внутренний мир ребенка, а это значит, вывод таков: очень
важна профессиональная квалификационная характеристика педагога.


