
Эссе педагога по вокалу ГБУ ДО «ДШИ № 4» г. Грозного,

 Мускеева Абдул – Керима Идрисовича

«Высшее искусство, которым обладает учитель - это умение

пробудить радость от творческого выражения и получения знаний».

                                                                                   Альберт Эйнштейн

          Я, Мускеев Абдул-Керим Идрисович, педагог вокального отделения

детской школы искусств №4 г. Грозного. Вся моя жизнь - это творчество,

вдохновение и достижение поставленных целей. Моя любовь к музыке

зародилась еще в детстве, когда я слушал, как мой отец перебирает аккорды

на гитаре. Именно тогда я понял, что слушая музыку, моя душа наполняется

какой-то приятной сладостью. 

          Но толчком к тому, что я в последующем решу связать свою жизнь с

музыкой, послужило случайное знакомство с моим будущим, на тот момент,

педагогом. Случилось это, когда я учился в 5 классе СОШ №6 г. Грозного,

которая находится в тихом отдаленном посёлке Кирова. Я активно принимал

участие в творческой жизни школы, выступал на различных конкурсах и

мероприятиях района. На одном из таких мероприятий ко мне подошла

женщина и предложила стать ее учеником по вокалу. Я, не колеблясь,

согласился. Зовут ее Адыгаева Хеда Магомедовна. Так и начался мой

жизненный творческий путь. Бесконечные репетиции, выступления на

мероприятиях республиканского уровня, выезды за пределы республики,

первые места на различных конкурсах - все это заслуга моего дорогого

педагога. Она всегда умела найти ко мне подход. С огромным трепетом



вспоминаю, как мы работали над дыханием, опорой, паузой, учились

правильно интонировать. Все это пригодилось мне сейчас в работе.

           После окончания 9 класса, Хеда Магомедовна посоветовала мне

подать документы в «Чеченский Государственный колледж культуры и

искусства им. В.А. Татаева». Я, естественно, последовал ее совету и меня

зачислили. Моей радости не было предела! Поступил я на специальность

«Сольное, народное и хоровое пение». Моим педагогом по специальности

стал Бибиев Сагри Солтаханович, Заслуженный работник культуры

Чеченской республики. Сагри Солтаханович является мастером своего дела,

настоящим учителем, во всех смыслах этого слова. Все умения и знания,

полученные мною в годы обучения, я стараюсь передать своим нынешним

воспитанникам. 

          Уже будучи студентом 4 курса я устроился на работу в ДШИ №4 г.

Грозного, которая находится в поселке моего детства - поселке Кирова.

Посельчане тут же узнали о том, что я начал работать педагогом по вокалу и

привели ко мне своих детей, объясняя желание доверить начало их

знакомства с музыкальным искусством именно мне тем, что они хорошо

знакомы с моей творческой деятельностью. Желающих было хоть отбавляй и

этот факт стимулировал меня еще больше. Признаюсь честно, по началу я

даже немного боялся, ведь жизнь резко изменилась! Я осознал, что на мои

плечи ложится огромная ответственность и знал, что педагог прежде всего

должен быть личностью, который воспитывает своим примером. Те чувства,

которые, наверняка, испытывали мои педагоги, сегодня испытываю я. Также

я понял, что важен не сам набор знаний, а путь к ним. Путь, лежащий через

душу и сердце каждого ребенка. Сделать так, чтобы интерес к моему выбору,

моему делу получился неподдельный. Влюбить детей в мое дело. Научить,

не только смотреть, но и видеть, не только слушать, но и слышать. Привить



вкус к творчеству, дать почувствовать им удовлетворение от сделанного.  А

потом можно анализировать поступки. И жизненные ситуации…

          Наверное, в мире нет ни одной профессии, кроме профессии педагога,

которая отнимала бы столько душевных сил, а потом возвращала их тебе в

стократном размере. Быть педагогом – это счастье. Счастье - когда тебя

каждый день встречают детские улыбки, любопытные детские глаза,

огромное количество неожиданных вопросов. По-моему, счастье нашей

профессии в том, что наше детство никогда не заканчивается, оно

продолжается каждый день, и проживаем мы его каждый день многократно.

Ведь вместе с детьми мы растем, развиваемся, проживаем самые счастливые

моменты, вместе с тем пытаемся понять психологию ребенка, выявить его

сильные и слабые стороны, задать нужное направление. Ведь дети бывают

разные. Одни схватывают все «на лету», другим требуется чуть больше

внимания. 

          На сегодняшний день, стаж моей педагогической деятельности

составляет 4 неполных года. За этот небольшой период времени, помимо

обучения детей, я занимался также саморазвитием: посещал различные

семинары и мастер - классы, читал специализированную литературу, пытался

найти оптимальный для меня метод подачи материала. Будучи студентом у

меня отсутствовала педагогическая практика, поэтому по началу было не

просто найти подход к ученикам. Но, как гласит известная пословица

«Терпение и труд – все перетрут». Я считаю, что сегодня мне удалось за этот

не большой период времени достичь самого главного – доверия детей и их

родителей! Чем больше я углубляюсь в процесс обучения, тем больше я

испытываю интерес к своему ремеслу. На занятиях, помимо основного вида

моей деятельности, я также уделяю внимание духовно нравственному

воспитанию подрастающего поколения, через беседы, лекции и наставления.



Ведь помимо преподаваемого предмета мы также должны воспитать в

ребенке чувство ответственности, патриотизма, прививать высокодуховные

ценности. 

          Каждый педагог преподносит материал по - своему, вырабатывает свой

механизм вовлечения ребенка в мир творчества, и я не исключение. Мои

занятия, в первую очередь, должны быть интересны для учащихся, над чем я

постоянно работаю. Во время набора учеников, я стараюсь понять причину

изъявления желания поступить именно на эту специальность. Я должен

понимать, на сколько серьезны намерения поступающего. Затем я проверяю

его музыкальные данные и определяю учащихся, с которыми я буду работать

дальше. В ходе работы с учениками я пытаюсь научить их тому, что каждый

вокалист должен владеть вокальной техникой, то есть свободно управлять

своим голосом. Чтобы управлять голосом, необходима постановка голоса,

овладение различными приемами пения, а затем уже возможно

формирование сценического образа и манеры исполнения. 

          Распевка (разогрев голосовых связок) - это важная часть моего урока.

Например: «Мычание», учащийся делает вдох и пропивает звук «м – м – м –

м – м», мычание раскачивается между двумя нотами.  «Ля – а – а – а – а» по

тризвуку туда и обратно, при этом звук должен быть округленным, не

открытым и не зажатым. Упражнение для  очистки связок: с квинты плавно

по гамме вниз «Льо – о – о – о – о» по тризвуку туда и назад.  «До – ре – ми –

фа – соль – фа – ми – ре – до», плавно, контролируя выдох, каждый звук

округляется. «М – о – ля – ля – ля – ля», держим звук «М» и плавно на этой

же ноте переходим на звук «О», затем активно и с применением вокальной

маски спускаемся по нотам вниз на звуке «ля». Я всегда стараюсь

разнообразить распевку, вношу новые и более интересные изменения. 

          Сама работа проводится в активной фазе, все зависит от темы урока,

будь это работа над расширением диапазона, или работа над резонаторами,



опорой, диафрагмой и т.д. Но не менее важно знать о правильной постановке

дыхания, ведь дыхание – это фундамент пения. Первая, основная часть

урока, уделяется специальным упражнениям для выработки певческого

дыхания и формирования правильных голосовых качеств. Именно

диафрагма является главным элементом при пении. Она выталкивает воздух,

является опорой в пении. В начале урока я показываю где и как нужно

правильно брать дыхание, акцент я делаю на брюшное дыхание, так как в

нем задействована диафрагма. Далее, я показываю различные вокальные

упражнения, например, дыхательную гимнастику по методике А.

Стрельниковой. 

          Голос – универсальный инструмент, и поэтому урок вокала проходит в

индивидуальной форме. Подход к каждому учащемуся разный, моей главной

задачей является правильное донесение материала, я должен знать, как

сделать так, чтобы учащийся понял о чем идет речь. Правильное донесение

материала - это результат связи между педагогом и учеником.  Ход урока

проходит в интересной форме. После распевок и упражнений начинается

работа над разучиванием репертуара, который поможет в освоении техники

пения. Освоение репертуара осуществляется с использованием фонограмм –

минусовок и под живой аккомпанемент. Во время разучивания

произведения, я всячески пытаюсь на своем примере показать правильное

исполнение того или иного произведения. Песни я подбираю разные.

Например, для начинающих исполнителей выбор падает на песни, в которых

можно показать свои возможности – вокальные, технические и

артистические. Произведения известных композиторов, которые должны

быть близки учащимся по характеру и настрою. Все они должны подходить

по тональности, быть без завышенной исполнительской сложности,

подходить по характеру и соответствовать возрасту. Мы обязательно

работаем над дикцией, произношением согласных звуков в медленном, а

затем в подвижном темпе. Текст учим отдельными частями, совмещая с



музыкальными фразами и предложениями. Проговариваем текст нараспев –

речитативом. Это помогает выработке кантилены и пропеванию гласных

звуков. 

          Помимо индивидуальных занятий, также проходят занятие по

ансамблю и хору. На каждое мероприятие у каждого учащегося есть своя

песня, мы очень тщательно готовимся к выступлению, оттачиваем

мастерство выступления, харизму, артистизм, подачу. 

          Очень приятно видеть, как в актовом зале собираются родители,

которые с нетерпеньем ждут выступления своих детей. Хочу отдать

должное, они очень серьёзно подходят к учебному процессу своих чад,

контролируют посещение занятий, посещают уроки. Дисциплина среди

учеников строгая. Успехи, посещения и пропуски учащихся отображаются в

журнале. Ход урока полностью соответствует календарно – тематическому

плану. Репетиции выступлений проходят в актовом зале, где учащиеся

учатся правильно петь в микрофон, вести себя на сцене и за кулисами. 

          Дети активно принимают участие в различных конкурсах и

мероприятиях. Количество моих учеников составляет 16 человек, и каждый

выделяется по-своему. Очень приятно пожинать плоды своего труда! 

          В 2017 учебном году в школе создан вокальный ансамбль

«Кегийрхой», который уже покоряет сердца зрителей и приносит в нашу

«копилку достижений» только призовые места. В состав ансамбля входят 4

мальчика. Основной идеей создания ансамбля стала популяризации

народного творчества, а именно вокала. Наша задача заключается в том,

чтобы привить детям любовь к чеченским народным песням. 

          Стоит отметить, что руководством школы оказывается огромная

поддержка и внимание к каждому отделению и педагогу школы. При таком



внимании хочется добиваться еще больших успехов и высот. Надеюсь, что

смогу оправдать ожидания в еще большей степени.

Начиная с 2017 учебного года учащиеся вокального отделения становились

лауреатами и призерами конкурсов различных уровней, занимают 1, 2, и 3

места, забирают Гран-при:

Республиканский конкурс вокального творчества «Дашо аз»:

- вокальный ансамбль «Кегийрхой» - Гран-при в номинации «народный

вокал», возрастная группа 6-12 лет. 

Городской конкурс юных музыкантов «Звонкая нота-2018»:

- Закриев Али – лауреат 2 степени в номинации «сольное пение», младшая

группа;  

- вокальный ансамбль «Кегийрхой» - лауреаты III степени в номинации

«вокальный ансамбль», младшая группа. 

Региональный конкурс детского и молодежного творчества «Battle

music»:

- вокальный ансамбль «Кегийрхой», 3-е место в номинации «Народное

пение».

          Я считаю, что работая с детьми, мне удалось привлечь их внимание, и

найти к ним поход. Я верю, что затраченные силы моей души вернутся ко

мне победами, успехами моих учеников. Мы не можем делать великие дела.

Мы можем делать только маленькие дела, но с великой Любовью. Не эта ли

мысль должна стать путеводной звездой каждого педагога.


