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Эссе «Я - педагог»

Ижаева Лариса Муслимовна, родилась 23 сентября 1973 г в селе

Ачхой-Мартан. 

С 1980 по 1990 г. училась в СШ № 1 села Ачхой - Мартан. Параллельно

училась в ДМШ № 18 по классу «Специальное фортепиано». В 1990 году

закончила обе школы. В том же году поступила в Чечено-Ингушское

республиканское музыкальное училище на дирижерско-хоровое отделение и

в 1994 г окончила его.

С 1995 года работала в Чеченской Государственной филармонии в

симфоническом оркестре под руководством Алаша Эдисултанова.

С 1996 года работала учителем музыки в СОШ № 39 г. Грозный

С 1998 года работала в ДМШ № 5, в 2009 году перешла в ДШИ № 7.

В 1999 году поступила в Чеченский Государственный педагогический

институт на факультет искусств. В 2004 году с отличием окончила его.

С 2003 года работаю старшим преподавателем на кафедре «Музыкальное

образование» факультета искусств.

Имею семь научных публикаций и спецкурс по дисциплине «Хоровой класс

и практическая работа с хором». 

Список опубликованных статей:

1. Условия формирования профессионально-педагогической деятельности

культуры будущего учителя музыки. ДГПУ Известия 2010г. (ВАК)

2. Интеграция довузовской и вузовской систем подготовки учителя музыки.

ДГПУ Известия 2011г. (ВАК)
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3. Динамика процесса развития профессионально-педагогической культуры

учителя музыки. ЧГПИ Вестник 2012г.

4. Практика формирования профессионально-педагогической культуры

учителя музыки. ДГПУ Известия 2012г. (ВАК)

5. Анализ сформированности профессионально-педагогической культуры

учителя музыки. ЧГПИ Известия 2013г.

6. Художественная культура как основная составляющая понятия

музыкально-эстетического воспитания. ЧГПУ Проблемы художественного

образования в современном мире. 2017г.

7. Народное музыкальное творчество в современном мире: региональный

опыт. Сборник материалов Всероссийской научно – конференции г.Грозный

2018г. 

Принимаю активное участие в различных городских, республиканских,

региональных и Всероссийских конкурсах, фестивалях и

научно-практических конференциях. Награждена различными дипломами и

почетными грамотами за высокий профессионализм, достигнутые успехи в

деле обучения и воспитания подрастающего поколения, за плодотворную

работу в деле музыкального воспитания и активное участие в культурной

жизни города Грозный.

Моя педагогическая философия. 

Эстетическая и художественная культура личности - это главные

составляющие внутреннего духовного мира человека. Если в детях развивать

эти черты, то они непременно станут творческими личностями,

стремящимися к творческой деятельности и обладающими несомненной

интеллигентностью. Если человек не способен творчески переживать
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происходящее в окружающем его мире, то он вряд ли сможет реализовать

себя в нем. 

Музыкальное воспитание личности означает интеграцию эстетических

умений, знаний, навыков, убеждений, а также чувств. Музыкальное

воспитание детей показывает возможности личности в различных сферах

музыкальной деятельности, помогает распознать эстетические и

художественные ценности. Уровень музыкальной культуры можно

определить по степени художественной образности, широты круга интересов

в мире искусства, по умению понимать и оценивать достоинства

музыкальных произведений.

Музыкальное воспитание гармонизирует и развивает духовные качества

детей, а духовные ценности просто необходимы во всех видах творческой

деятельности учащихся.

Одним из главных направлений музыкального воспитания детей является

вокально-хоровая деятельность. Преподавателю хорового класса необходимо

владеть методикой преподавания этой дисциплины и специальными

приемами работы с детьми. Эти методы и приемы должны способствовать

развитию вокально - хоровых данных учащихся, помогать им постигать

музыкальные и хоровые произведения, их образность и строй. 

Хоровые занятия должны быть систематическими, не кратковременными

или эпизодами, иначе духовное обогащение детей не будет полным. Только

общение с подлинным хоровым искусством стимулирует детей к занятиям

истинным творчеством, учит по-настоящему чувствовать художественные

произведения.

Педагог по хору должен уделять много внимания художественной работе с

детьми. Художественная работа - это умение руководителя хора научить
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детей воссоздавать художественный образ в различных произведениях, а

также работа над фразировкой, цезурой, динамическими оттенками и мн. др.

В работе с хоровым коллективом важную роль играет распевание. Это

главное условие начала работы с хором. Каждый руководитель хорового

коллектива должен уметь определять объем технической работы для своего

хора, учитывать их уровень вокально - хоровой подготовки. Правильный

подход к вокально - хоровой работе и певческому воспитанию позволит

участникам хора:

1) владеть всеми типами дыхания;

2) освоить все виды певческой атаки звука;

3) использовать грудной и головной резонаторы;

4) правильно использовать верхний и нижний регистры;

5) вести правильно звуковедение. 

Самый распространенный и эффективный вид музыкально-эстетического

образования и воспитания детей - это хоровое пение. Это самый верный путь

приобщения детей к духовным ценностям, классической, народной и

духовной музыке, сочинениям композиторов средневековья, эпохи

Возрождения, романтизма, классицизма и современных мастеров

музыкального искусства.

Руководителю хора очень важно открыть в детях их личностные качества и

другие способности на хоровых занятиях, укрепить их интерес к хоровому

пению и стараться развивать его дальше. 
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Руководитель хора должен вкладывать душу в свою работу, в свое

исполнение произведений и только тогда это принесет результаты,

эмоциональную удовлетворенность слушателей и совместное переживание с

исполнителем.


