
Эссе «Я – преподаватель».

 «Музыка способна оказывать известное воздействие на этическую сторону души;

и раз музыка обладает такими свойствами, то, очевидно, она должна быть

включена в число предметов воспитания молодежи».

Аристотель

Я – учитель музыки. Одной из прекраснейшей профессии в мире. И моё

предназначение ввести детей в увлекательный мир музыки, её красочного

колорита и чарующих, волшебных звуков.

Без любви к детям и любви к своему предмету невозможно стать

достойным педагогом. Учитель музыки без любви двух этих важных

компонентов – все равно, «что певец без голоса, музыкант без слуха, живописец

без чувства цвета».

На протяжении всех эпох, музыка являлась незаменимым средством

развития духовной культуры человека. В Древней Греции отводилась

лидирующая роль музыкальному воспитанию. Пифагор считал, что «музыка

является проявлением космической гармонии и способна создавать у людей

такую же гармонию и внутренний порядок, как в космосе». Вот что такое эта

музыка.

Моя жизнь тесно связана со школой. Для меня нет большего счастья, как

видеть каждый день веселые и озорные глаза моих учеников и понимать, что

именно здесь ,в школе, закладываются добрые семена в души детей.

И, поэтому, когда передо мной встал выбор, кем я стану, я выбрала

профессию учителя музыки.

Я хорошо помню свой первый день, когда переступив порог храма науки, я

поняла сразу, что это мой мир, моя стезя. Однажды от своего педагога –

наставника я услышала слова, которые до сих пор хранятся в моём сердце -

«детский врач, перед тем, как дотронуться до ребёнка, должен согреть руки, а

учитель прежде, чем начать учить детей, должен согреть свою душу». И это



поистине золотые слова, которые дают напутствие в профессиональную

деятельность педагога.

Но многие считают, что Музыка это второстепенный предмет в школе, хочу

оспорить, ведь именно Искусство формирует душу, обогащает человека духовно

и учит видеть красоту мироздания.

И тогда мне хочется поведать им: прежде чем высказывать своё мнение,

научитесь слышать и видеть подлинное искусство музыки, и вы поймёте, что

такое парить в мире гармонии и её звуках! И дать достойный ответ словами

детской поэтессы Маргариты Ивенсен.

Послушай: музыка вокруг. Она во всем-в самой природе. И для

бесчисленных мелодий она сама рождает звук.

Учитель – это не профессия, это – призвание, это искра Божьего дара.

Найти формулу учительского успеха – мечта любого педагога.  «Если

учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он – совершенный

учитель», утверждает Л.Н. Толстой. И это стремление к совершенству я соединяю

много лет. И сколько бы мы не говорили о падении учительского авторитета, моё

мнение – Учитель сам является творцом своего авторитета. Современный учитель

должен быть «не только кузнецом, а ювелиром человеческих душ», способный

заворожить детей своим творчеством и работой, которые являются прекрасным

дуэтом в сочетании с искусством.

«Нельзя вырастить полноценного человека без воспитания в нем чувства

Прекрасного» Р. Тагор.

Профессия «учитель» - одна из немногих, за названием которой не только

должностные обязанности, но и глубокий философский смысл. Велик спектр

понимания роли педагога: от распространителя ранее накопленных знаний до

творца человеческих душ.     

Постоянный поиск наиболее результативных путей обучения, воспитания и

развития каждого отдельного ученика, как личности. Стать педагогом, а тем

более педагогом детской школы, может далеко не каждый. Для этого мало быть



хорошим пианистом, так как педагогический талант не всегда сопутствует

таланту исполнительскому. Очень непросто быть молодом педагогом в начале

своего профессионального пути. Остро встают вопросы музыкально-творческого

контакта педагога с учеником. И только знакомство с опытом лучших педагогов

помогает выявить стержневые стороны этого контакта в равной степени

влияющего на творческое развитие ученика и профессиональный уровень

преподавания. Конечно, молодому преподавателю в начале своего

педагогического пути далеко не просто читать строгие научные труды, в которых

содержится огромное количество сведений, в принципе нужных педагогу. И здесь

нужно помнить слова гениального пианиста XX века И. Гофмана: «Никакое

правило или совет, данный одному, не могут подойти никому другому, если эти

правила и советы не пройдут сквозь сито его собственного ума и не

подвергнуться при этом таким изменениям, которые сделают их пригодными для

данного случая». 

Педагогическое мастерство учителя музыки - это мастерство общения в

посредничестве между музыкой и учеником, а так же дирижёром, знатоком и

критиком искусства. Являться образцом и обладать определенным набором

качеств как убежденность, целенаправленность, принципиальность,

настойчивость, выдержка, находчивость, музыкальность, креативность,

педагогический такт, умение понимать внутренний мир другого человека. Быть

музыкантом с большой буквы, владеть музыкальным инструментом, голосом,

музыкальным слухом, импровизировать, знать закономерности музыкального и

смежных языков - это и определяет успех деятельности учителя музыки.

Каждый школьный день для меня это поиск путей в творчестве,

выдвижение инновационных принципов и методов обучения и воспитания и,

конечно же, познание нового. Развитие человека можно представить себе как

музыку, исполняемую на огромном органе, у которого множество регистров,

клавиатур, включающихся в определенное время и на определенный срок. Если в

это время не сыграть в этом регистре, он замолкает навсегда. То, что не



сформировалось у ребенка в нужное время, может быть исправлено потом лишь

частично, да и то не всегда. Музыкальное произведение от тонкой, нежной

мелодии в одном регистре в начале жизни до мощной симфонии в зрелом

возрасте – вот образ, позволяющий осознать и почувствовать роль и место

Учителя.

Моя миссия дать учащимся общее музыкальное развитие, приобщить их к

высокому музыкальному искусству, сформировать эстетические вкусы на лучших

образцах русской народной, классической зарубежной и русской музыке,

способствовать нравственному совершенствованию подрастающего

поколения, формирование уважения к культуре, традициям своего народа,

воспитание каждого вверенного мне ребёнка полноценной, всесторонне развитой

личностью.

Педагогические способности, как и всякие другие не прирождённые

качества, развиваются в процессе практической работы. Они включают: умение

ясно, кратко, интересно и увлекательно передавать детям свои знания, понимание

психологии ученика, творческий склад мышления позволяющий избегать

штампов, умение анализировать работу, организовать коллектив класса, наладить

индивидуальную работу ученика, в классе, и дома. 

Любовь к педагогической деятельности состоит в том, что человек

рассматривает ее как смысл жизни, знает и любит свой предмет, остро

переживает успех и неуспех в работе, постоянно стремится совершенствовать ее

(следит, за специальной литературой, изучает и использует опыт товарищей –

педагогов), обобщает собственный опыт. Педагогическое мастерство связано в

первую очередь со знанием своего предмета. Нельзя научить тому, чего не знаешь

сам. 

Педагогическое мастерство также тесным образом связано с

педагогическим творчеством, умением подобрать репертуар сообразно

склонностям ученика, продумать упражнения, будить творческое воображение

ученика, интерес к работе. Собственная увлеченность, заинтересованность



музыкой возникает тогда, когда в классе царит подлинно художественная

атмосфера, когда сам педагог – музыкант умеет раскрыть красоту и смысл

произведения. 

В чем еще я вижу сложность проблемы музыкальной педагогики?  Это – в

умении педагога найти индивидуальный подход к ученику. Несмотря на то, что

любой из педагогов признает принцип дифференцированного подхода, еще не

изжито однообразие в обучении учеников разного типа, сказывающийся в

подборе репетитора, в последовательности его происхождения и в манере

обращения с учащимися. Самое же главное - педагоги редко изучают характер

ученика, склад его психики, нервную организацию, свойства темперамента. Ведь

основная наша задача - помочь любому ребенку, независимо от его природных

данных, выразить себя в музыке, ощутить радость творчества, разбудить в нем

фантазию, интерес и любознательность.

Путь юного музыканта гибок, извилист и сложен. Педагог проходит его

вместе с учеником, наблюдая, изучая, порой незаметно направляя его, а иногда и

энергично вмешиваясь; увлекает ученика изученным произведение, вдохновляет

его, предлагает ученику знания, развивает его исполнительские навыки,

расширяет его музыкальный кругозор; поощряет его лучшие задатки и наряду с

этим преодолевает и выправляет недостатки. И здесь мне бы хотелось немного

подробнее остановиться на педагогических способностях и мастерстве

преподавателей детских музыкальных школ и школ искусств. Каждый ли педагог

согласится счесть своего ученика личностью? Всякий ли педагог склонен считать,

что маленький музыкант уже с первых шагов должен развиваться как настоящий

художник? Когда же педагог имеет богатый духовный мир, когда он любит

ребенка, видит в нем растущую личность, тогда он может успешно развивать его,

обучая по любой методике – ведь его любовь удивительно изобретательна. 

Педагог должен обладать самым и разнообразными способностями: быть

психологом, любить детей, уметь на них воздействовать заинтересовать их,

привить любовь к музыке, научить работать. Главное среди педагогических



способностей – наблюдательность, тактичность, внимательность и вместе с тем

требовательность к ученику. Основной трудностью педагогической работы

является то, что объект ее – живое существо – ребенок, часто обнаруживающий

стремление к самостоятельности и независимости.

Вместе с тем, ребенок ищет опоры в личности самого педагога, и поэтому

педагогу чрезвычайно важно стать этой опорой, завоевать доверие ученика.

Я стараюсь вводить детей в прекрасный мир музыки, а они в свою очередь

открывают для меня свои лучики души. Участвуя с детьми в конкурсах,

концертах, фестивалях, даёт возможность открыть детям свои музыкальные

способности, артистизм, проявить своё собственное «Я». На своих уроках и во

внеклассной деятельности я стараюсь выявить одарённых детей с музыкальными

задатками и не пропустить ни одну талантливую звёздочку.

На уроках музыки стремлюсь создать доброжелательную, спокойную,

творческую атмосферу. Предоставляю учащимся режим

«наибольшего благоприятствования». Сама музыка заставляет постоянно искать в

ней новые грани содержания, пути к её пониманию. Работа в школе для меня –

непрерывный процесс импровизации на тему: «Музыка и дети». Главное

«оружие» музыкального педагога - похвала. «Хвалите, и тогда увидите в глазах

ребёнка радость и уверенность в своих силах». (Б.С. Рачина).

Моя главная задача как педагога – музыканта - формирование уважения к

культуре, традициям своего народа, воспитание каждого вверенного мне ребёнка

полноценной, всесторонне развитой личностью.

Посвящая себя музыкальному воспитанию и обучению детей, я не перестаю

самосовершенствоваться, изучаю и применяю различные программы и методики.

По крупицам собираю всё самое лучшее и интересное, чтобы затем отдать весь

свой накопленный опыт и знания детям. А ещё, окунаясь в мир детства, я учусь у

ребят душевной чистоте.  Считаю свою профессию архиважной, так как участвую

в формировании полноценной, духовной личности маленького человека.



Из многочисленного опыта работы над педагогическим метариалом я

сделала вывод ,что важным фактором является регулярное чтение с листа.

Ежедневное прочтение даже небольших отрывков с самого начала обучения ,дает

большой результат. Очень важно требовать абсолютное точной аппликатуры,

штрихов и динамических оттенков. На втором этапе к этим требованиям

прибавляется точное соблюдения темпа и передачи характера произведения.

Обычно чтение с листа сводится к разбору нового произведения с помощью

преподавателя. Это недопустимо. Каждый день выполняется отдельное задание

по чтению с листа абсолютно незнакомого текста небольшого объема  и легкого

прочтения. На уроке дается текст немного сложнее предварительным анализос

всех аспектов исполнения. Это дает возможность  задавать самостоятельный

разбор произведений на дом ,а на уроке сразу приступать к работе над техникой и

выразительностью. Самостоятельный грамотный разбор – это и есть основное

достижение регулярного чтения с листа при точном соблюдении аппликатуры,

штрихов , динамических оттенков и впоследствии педали.

В заключение своего эссе хочу пожелать своим коллегам: « Если вы

выбрали этот тернистый путь педагога, не жалейте своих сил и времени, для того

чтобы дарить детям теплоту своего сердца, частичку души, излучающей свет, и

только тогда наши дети смогут сделать нашу планету прекрасной, звёздной и

яркой. Ведь воспитание красотой облагораживает души,  утончает чувства

ребёнка».
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