
Эссе преподавателя класса Фортепиано МКОУ ДО «ДШИ

пос.Гикало» грозненского района Медаева Аслана Руслановича.

Нам говорит старинная пословица,

Что дети не живут, а жить готовятся.

Но вряд ли в жизни пригодится тот,

Кто, жить готовясь, в детстве не живёт.

Первая встреча с педагогом произошла у меня в детском саду, на

музыкальном уроке. Уже тогда, будучи совсем ребенком, я твердо решил,

что стану учителем музыки. Педагог, проводивший с нами музыкальные

занятия, производил на меня огромное впечатление. Каждый урок для

меня был праздником. Я не отрывал взгляд от рук, порхающих над

клавиатурой. Представляя себя за инструментом, я в точности старался

копировать все движения учителя.

Это была любовь с первого взгляда. Так музыка стала неотъемлемой

частью моей жизни. 

Затем – я ходил в музыкальную школу играть на фортепиано где

проучился 7 лет, после школы я поступил учиться  в Грозненский

технологический техникум сервиса, и в это время я дополнительно

занимался на фортепиано, а в прошлом году поступил в Чеченский

Государственный Педагогический Университет. Сейчас я педагог класса

фортепиано «Детской школы искусств пос.Гикало». И благодаря

дружелюбной атмосфере царящей в этом коллективе, я чувствую себя

частью одной дружной семьи.

И все же, что значит быть педагогом? Кто он – педагог?



Казалось бы, в настоящее время вопросам образования и музыкального

воспитания уделяется достаточно внимания, собирается и обобщается

накопленный педагогический опыт, а также изучаются достижения

современной педагогики.

Не вызывает возражения, что эстетическое воспитание ребёнка является

важным звеном его общего воспитания. Что именно музыка способна

активно эмоционально развивать способности детей, чуткость к

восприятию прекрасного. Ведь музыкальное воспитание способствует

гармоничному развитию личности, его интеллектуальных возможностей,

приучает к трудолюбию, самостоятельности, воспитывает лучшие

качества характера, укрепляет волю.

Действительно ли большинство учащихся хотят приобщиться к миру

современной музыки, к прекрасной музыкальной классике? Наши дети –

это дети, слушающие Диму Билана и “Ранеток”, мечтающие на уроке

скорее вернуться домой, чтобы “повисеть” в Интернете и погулять с

друзьями.

Сегодня многие музыкальные школы и школы искусств перешли на

интересные экспериментальные программы, творчески внедряют новые

методы индивидуального и группового обучения. Но… Проходит

некоторое время, и ученики часто вместо увлекательного музицирования

всё больше погружаются в монотонный, утомительный учебный процесс.

Мы больше обучаем ребят, которые имеют средние музыкальные данные,

кто не стремится стать профессиональным музыкантом и желает

научиться исполнять популярную музыку для себя. И что мы иногда

слышим от выпускника, закончившего школу, иной раз и с отличием: “Я

хочу продать свой инструмент….”.



На мой взгляд, задача педагога – найти возможность реализовать детский

потенциал, осуществляя индивидуальный подход к обучению. Ученик –

личность неповторимая. Увлечь ребенка, какой бы уровень способностей

он не имел, заинтересовать, воодушевить, поддержать в трудностях –

дело сложное, но необходимое.

Давайте порассуждаем, что такое музыкально одаренный ученик? Это

ученик, обладающий комплексом музыкальных способностей:

эмоциональным откликом на музыку, способностью чувствовать

характер и настроение музыкального произведения, способностью к

переживанию, способностью к творческому восприятию, обладающий

очень хорошим музыкальным слухом, способностью вслушиваться и

слышать, сравнивать и оценивать средства музыкальной

выразительности. Музыкальные способности вместе с общими

способностями (воображением, вниманием, волей), проявляющиеся в

музыкальной деятельности, и образуют музыкальную одаренность. А

много таких ребят обучается сегодня в музыкальной школе?

Нет от природы неспособных к познанию музыки детей. Но есть дети, не

обладающие в достаточной мере способностями для занятий

профессиональным музыкальным творчеством. И их большинство. Перед

педагогом стоит задача подготовить активного ценителя музыки, а

именно:

1.  Развивать музыкальность ребёнка, его представления, формировать

опыт эмоционального восприятия классики.

2.  Обучать пианистическим навыкам в более длительный период, чем

обычно.

3.  Учебный материал составлять из несложных, но интересных

музыкальных сочинений с ярким характером.



4.  Уроки стараться делать увлекательными, развивающие и

поддерживающие интерес к обучению, особенно на начальном этапе.

Основными формами работы на уроке, на мой взгляд, могут стать:

- чтение с листа,

- ансамблевая игра,

- аккомпанемент (как ансамблевое музицирование),

- практика эскизного исполнения,

- игра по нотам в достаточном темпе, сохраняя художественный замысел

фортепианного произведения.

Учитель должен владеть педагогическим мастерством, тактом, должен

признавать ценность детского творчества. Важны положительные

эмоции, радость познания на музыкальных занятиях. Японцы говорят:

“Доброе слово – уже доброе дело”

Между учителем и учеником должно быть доверие, взаимопонимание.

Диалог с современным ребенком должен строиться как с равным, с

собеседником, с партнером.

А для этого необходимы тщательная работа учителя, творческое

содружество и сотрудничество, при котором ученик испытывает счастье

от познания мира, самого себя.



Учитель, на мой взгляд, должен избегать директивных приемов, быть

терпимым к ошибкам, поощряя критичность мышления и суждений, их

инициативу в творческой деятельности.

Мне близка китайская пословица:

Скажи мне, и я забуду,

Покажи мне, и может быть, я запомню,

Сделай меня соучастником, и я пойму.

К сожалению, наша образовательная система слишком сильно увлеклась

результатами, развитием конкурентоспособности чуть ли не с начальной

школы. При этом мы совершенно забыли, что в педагогике нельзя все

мерить результатами — процесс часто важнее. Из школы ушло

творчество — его вытеснили, заменив развитие личности натаскиванием

ребенка на результат. Я думаю, учить и учиться нужно не для того, чтобы

победить в очередном конкурсе, поступить в музыкальный вуз, а просто

так, ради удовольствия. Буквально: музыкальная школа нужна

для радости детям! Это легко проверить как результат: ДЕТИ НЕ

БРОСАЮТ ШКОЛУ, они ведут в школу своих друзей, при

анкетировании положительные отзывы родителей. И роль педагога

как учителя радости здесь является решающей!

Преподавание в школе должно строиться, прежде всего, через

выстраивание партнерских отношений с детьми, смену модели обучения

на ту, где упор делается на развитие навыков самостоятельного

мышления, на всестороннее и гармоничное развитие личности.

В заключение хочу сказать:

Педагог – это личность, наставник, который любит детей, уже сегодня

заботится об их будущем, защищает, воспитывает, учится сам всему и



учит учиться, побуждает беречь и любить, понимать и ценить, быть

самостоятельными, вообще делает ЧЕЛОВЕКАМИ!

"Это невозможно!" - сказала Причина.

"Это безрассудство!" - заметил Опыт.

"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.

"Попробуй..." - шепнула Мечта.


