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Учитель - это профессионал. Профессионал должен дать шанс

раскрыться каждому ребенку; не давить, не делить на слабых и сильных, а

помочь. Ведь каждый из наших учеников – маленькая звездочка, и мы

должны стараться помочь каждой звездочке стать яркой звездой. Настоящий

профессионал с вниманием и уважением относится к каждому ребенку. Я

горжусь своей профессией педагога. Я всегда открыта для дальнейшего

повышения уровня своей компетенции. Я чувствую ответственность за

результаты своей работы и работы школы, в которой работаю уже 7 лет. Я

уверена в правильности выбранного пути, поэтому мне работается легко и

радостно.

С детства я обожала предмет сольфеджио! Мне было интересно все:

петь, слушать, отгадывать, подбирать, записывать, анализировать, сочинять,

и т.д., а еще не нужно было много заучивать — все понятия и правила тесно

взаимосвязаны, «вытекают» одно из другого.   

Интерес к предмету развился во многом благодаря моему

преподавателю Зиновченко Анатолию Васильевичу. После окончания

музыкальной школы я поступила Чечено-Ингушское музыкальное училище 

в г. Грозный. После окончания училища, работала в школе музыкальным

руководителем.

С 2013г. работаю в Детской школе искусств №3 г. Грозного

преподавателем  теоретических дисциплин. Каково же было мое удивление,

когда  начиная педагогическую деятельность, я увидела, что многие ребята

не понимают, считают сложным и «боятся» предмет «сольфеджио». Тогда я
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решила во что бы то ни стало показать своим ученикам, как легко и

интересно изучать музыкальный язык, сколько радости и

самоудовлетворения принесет им умение создать в музыке нечто небольшое,

но свое, как пригодятся им полученные знания и навыки в дальнейшей

жизни, какую бы профессию они ни выбрали.

Предмет «сольфеджио» обладает огромными возможностями для

удовлетворения истинных детских потребностей: жажды игры, творческого

самовыражения, новых знаний и желания быть активным участником

происходящих событий.

Уверена, что и дети, и мы, взрослые, нуждаемся в творческом

процессе. Занимаясь интересным делом, мы приобретаем опыт, и только

потом открываем из этого какую-либо закономерность. Все наши занятия

направлены не только на овладение музыкальной грамотностью, но и

развитие личностных качеств!

Свою педагогическую задачу я вижу в том, чтобы каждый ученик

смог не просто слегка прикоснуться к этому непростому миру, называемому

музыкальным искусством, но и уметь ориентироваться в многообразии

музыкальных жанров, форм, направлений, стать сопричастным к нему и

быть своего рода творцом.

Однако, стоит отметить, что сольфеджио само по себе – это

«прикладная» дисциплина, которая состоит из свода правил, норм, канонов,

и если рассматривать основную функцию предмета, тогда можно сказать, что

сольфеджио – это музыкальная грамматика. Для занятий музыкой на

любительском уровне это не столь нужно, но для успешной музыкальной

деятельности учащихся освоение музыкальной грамотности – необходимо, а

в широком понимании - без этого не может быть становления

музыканта-профессионала. 

Каким образом сделать так, чтобы сольфеджио для детей было живым

и интересным предметом, и не становилось «скучной и сухой»
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дисциплиной? Считается, что наибольшую эффективность приносит тот вид

деятельности, который становится ярким, увлекательным занятием!

Каждый обучающийся у меня ученик - это уникальная личность с

собственным видением мира, со своими способностями, возможностями и

чувствами. Главное – зажечь искорку интереса к изучаемому предмету! Не

сводить сольфеджио к изложению теоретических правил и определений, а

давать их в тесной взаимосвязи с живыми образцами музыки, ими слышимой

и ими исполняемой! - тогда это вызывает у учащихся настоящую

заинтересованность в изучаемых музыкальных формулах, интервалах и

последовательностях, и, кроме того, формирует у них осознанное отношение

к собственному исполнительству.

Каждый ученик стремится к познанию и усвоению чего-то нового. Да,

все они разные, каждый из них неповторим, у каждого своя палитра эмоций

и настроений. В основе моего педагогического кредо находится вера в

ребёнка, понимание и принятие его удивительной души, его поступков и

ожиданий, а также удовлетворение его потребности в любви и одобрении.

На мой взгляд, мастерство учителя, педагога заключается в том,

чтобы НАУЧИТЬ УЧИТЬСЯ: наставлять, но не тянуть за собой, побуждать,

но не заставлять, открывать пути, давая возможность ребёнку самому

увидеть перспективу, и быть готовым оказать помощь.

Я уверена, что нет людей бесталанных, нужно только помочь им

раскрыть свои возможности. И тогда любой ребенок, преодолев трудности,

познает радость творчества.  

Достижения учеников являются одним из критериев оценки

деятельности преподавателя.

Выработанная мною система работы позволяет не только добиться

высокого качества обучения, но и подготовить победителей традиционных

городских олимпиад по сольфеджио «Музыкальный умник».
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Я стремлюсь к постоянному профессиональному и личностному

росту, так как одно без другого не существует.

Каждый день жизнь ставит перед нами сложные педагогические

задачи. Я не могу допустить, чтобы от моей некомпетентности для кого-то

навсегда могла быть закрыта дорога к музыке, потеряно желание заниматься

творчеством.

Я мечтаю, что занятия в музыкальной школе отставит в душах детей

яркие, светлые воспоминания, которые станут опорой в жизни. Что встреча с

искусством благотворно повлияет на детские души, вдохнув в них любовь,

добро, красоту. Ведь радостное счастливое детство, наполненное

интересными событиями, творчеством — залог успешной, плодотворной

жизни.

Современный учитель должен идти вперед, совершенствовать свое

мастерство, используя достижения педагогической науки. Уметь владеть

компьютером, пользоваться интернетом, осваивать инновационные

технологии, нетрадиционные методы. Задача современного педагога

заключается в том, чтобы воспитать творческую, креативную,

коммуникабельную личность.

Педагог в современном мире – это еще и всесторонне развитая

личность, способная ответить на все вопросы ученика, зажечь в нем тягу к

изучению нового, привить любовь к своему предмету. Но опять же, без

искорки любви, тепла и доброты этого сделать невозможно.

Моя работа отмечена следующими наградами:

 Благодарность Министра культуры Чеченской Республики Х-Б.Б.

Дааева

 Почетная грамота ГБУ ДО «Национальная музыкальная школа

для одаренных детей им. М.Магомаева»

 Благодарность за подготовку и участие одаренных детей в

межрегиональном конкурсе-олимпиаде «Музыкальный умник – 2017»
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(номинация «Сольфеджио») ГБУ ДО «Национальная музыкальная школа для

одаренных детей им. М.Магомаева»

 Грамота ГБОУ ДОД «НМШ» им. Народного артиста СССР

М.Магомаева за высокий профессионализм

 Благодарственное письмо ГБУПО «ЧГККИ им. В. А. Татаева» за

работу председателем жюри Викторины по музыкальной грамоте и

сольфеджио, приуроченной к 125-летию С.С. Прокофьева

 Грамота Департамента культуры Мэрии г. Грозного за

подготовку и проведение Викторины по сольфеджио, приуроченной к

125-летию С.С. Прокофьева, добросовестную результативную работу и

значительный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

Также ежегодно награждалась грамотами и благодарностями Детской

школы искусств №3 г. Грозного за высокий профессионализм и творческий

подход к обучению детей.


