
ЭССЕ 
педагога дополнительного образования 

по классу фортепиано для участия в конкурсе 
«Я – педагог»

Автор: Хасиева Мадина Вахаевна, год рождения 25.07.1979г.,
преподаватель по классу фортепиано МБОУ ДО ДШИ №3 г. Грозного
Уважаемые коллеги, предлагаю вашему вниманию эссе современного
педагога по классу фортепиано в музыкальной школе. Задумываясь о том,
каким должен быть современный педагог, я невольно вспоминаю о тех
людях, у которых я училась сама…

Хотя это было давно, но помню как сейчас свой первый день встречи с
музыкой. В 6 лет мама привела меня в музыкальную школу.  Там я
познакомилась со своим педагогом Ольгой Николаевной, которая с
воодушевлением говорила о музыке и описывала моей маме мои
способности: память, слух, руки и что-то еще, что я  не поняла. Вот так вот я
вошла в мир музыки и искусства! В период обучения в музыкальной школе, 
я с удовольствием играла произведение собственного сочинения, могла
часами играть гаммы, этюды, сонаты… 

Так я через семь лет закончила Волгоградскую музыкальную школу. 
Дальше я по семейным обстоятельствам переехала  с родителями в свой
родной город Грозный, где получила два высших образования, высшее
педагогическое «Учитель музыки» и по настоянию родителей высшее
экономическое, также позже я прошла предпрофессиональную  подготовку,
где получила квалификацию «Педагог по классу фортепиано». 

В дальнейшем в  выборе моей профессии и работы у меня сомнений не
было, я четко знала, что моя судьба связана с музыкой.  

Я считаю, что мне очень сильно повезло, потому что в школьные годы
наставниками для меня были поистине талантливые учителя, живущие своим
делом и по-настоящему любящие тот предмет, который они преподают. С
детства мечтала стать учителем, и моя мечта осуществилась. Эта профессия
оказалась такой творческой и  такой интересной! Меня многие друзья,
родственники  спрашивали: «Тебе не скучно заниматься одним и тем же?» И
я им отвечала: «Не бывает одних и тех же детей, ушей, пальчиков и сердец,
все они разные. И поэтому одно и тоже произведение имеет столько же
вариантов ,сколько детей их играет».

Мой стаж на сегодняшний день - 15 лет. Я веду уроки  по классу
фортепиано в Детской школе искусств № 3 с 2009 года. Наверное, качество
хорошего педагога во все времена были и остаются неизменными: это
прежде всего, порядочность, честность, любовь к своему предмету, к детям,



и, самое главное, готовность взять на себя ответственность за тех кому
преподаешь.

Работа учителя  должна быть направлена на развитие у ребенка
нестандартного, творческого мышления.  Очень часто я задумываюсь над
вопросом: « Как привить любовь детей к классической музыке, к высокому
искусству, к культуре?» «Как это сделать в современных реалиях , когда дети
«перегружены телефонами, планшетами?»  «Действительно ли большинство
учащихся хотят приобщиться к миру современной музыки, к прекрасной
музыкальной классике?» 

Наши дети - это дети слушающие «Би-2» или же «КАZКА»,
мечтающие на уроке скорее вернуться домой, чтобы «повисеть» в интернете
и погулять с друзьями. 

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.  

Конечно все это не просто. Но современный педагог, должен найти все
самое интересное, необходимое и полезное и преподнести все это в
эмоционально окрашенной форме своим ученикам. Педагог должен быть не
только профессионалом своего дела, но и психологом. Я например, всегда
детям стараюсь  объяснить, как важно и круто играть на любом инструменте,
что ребенок владеющий такими навыками отличается от своих сверстников.
И в этот момент дети ощущают себя «особенными», что предает им силы для
дальнейших усердий. Важными чертами современного педагога, на мой
взгляд, являются постоянное самообразование, самосовершенствование,
самокритичность, эрудиция. И самое главное, современный педагог должен
шагать в ногу со временем. 

Также я считаю, что современный педагог должен плодотворно
работать с родителями, привлекать их совместному процессу воспитание
ребенка. Для преподавателя важно быть в  хорошем расположение духа
каждый день! Профессионал всегда, даже при самых неожиданных
обстоятельствах обязан сохранить за собой ведущее положение. Повышение
голоса, растерянность и беспомощность педагога помогают ему потерять
авторитет в глазах детей. Очень важно систематически и непременно
справедливо оценивать знания, умения, поступки учащихся.
Важнейшим личностным качеством педагога становится его харизма,
способность заинтересовать учащихся и вовлечь их в образовательный
процесс. 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 ребенка, его представления, формировать
опыт эмоционального восприятия классики.

2. Учебный материал составлять из несложных, но интересных
музыкальных сочинений с ярким характером.

3. Уроки стараться делать увлекательными, развивающие и
поддерживающие интерес к обучению, особенно на начальном
этапе.

4. Обучать пианистическим навыкам в более длительный период, чем
обычно.

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

- чтение с листа,
- ансамблевая игра,
- аккомпанемент ( как ансамблевое музицирование )
- игра по нотам в достаточном темпе сохраняя художественный
замысел фортепианного произведения.
Репертуар необходимо составлять с преобладанием пьес яркого и
образного характера, сочетая классику с танцевальными мелодиями,
пьесами различных стилей и разных по сложности. Эти формы работы
должны стать основными,  а критерии оценки учащихся – грамотное
эмоциональное исполнение музыкального произведения.
Я считаю, что между учителем и учеником должно быть доверие и

взаимопонимание. Чтобы не погас у ребенка интерес к музыке, к
инструменту, к искусству, я стараюсь привлечь своих детей к различным
школьным концертам, мероприятиям. Проводим музыкальные вечера,
посвященные великим композиторам, где рассказываем о их творческой
жизни. Где дети с удовольствием  играют их произведения.

Также мои  наиболее способные дети  принимают участие в различных
конкурсах и фестивалях. 

При подготовки детей на такие мероприятия они с особым трепетом
занимаются. Ведь дети тоже хотят показать плод своих стараний и усердий.
Особенную гордость у меня вызывают ученики, избравшие в дальнейшем эту
профессию.

И, наконец в завершении своего эссе, я хочу написать о небольших
достижениях своих учеников в период моей работы за последние 3 года.

Моя работа отмечена следующими наградами:

VIII Международный телевизионный конкурс «Национально достояние –
National Treasure» в номинации: «Лучший педагог – руководитель»;



Грант Мэра г. Грозного в сфере культуры и искусства в номинации
«ЛУЧШИЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ»;

Грамота за подготовку призеров межрегиональных и городских конкурсов,
добросовестную результативную работу и значительный вклад в обучение и
воспитание подрастающего поколения;

Благодарственное письмо за активное участие в  Международном
телевизионном IT – проект-конкурсе  RossиЯ. RU а также за высокий
профессионализм, целеустремленность и кропотливый труд;

Благодарственное письмо за педагогическое мастерство и достойный вклад в
дело эстетического воспитания подрастающего поколения от Оргкомитета
Всероссийской олимпиады по музыкальной литературе  «MUSICUS
IUVENIS»;

Грамота за высокий профессиональное мастерство и достигнутые успехи в
деле музыкального образования, воспитания и обучения подрастающего
поколения. А.Б. Гайсумов.

Почетная грамота за безупречный труд, высокий профессионализм и
достигнутые успехи в деле обучения и воспитания подрастающего
поколения от начальника Департамента культуры г. Грозного А.Б. Гайсумов

Благодарственное письмо за педагогическое мастерство, большой вклад в
развитие детского и юношеского творчества и подготовку победителей III
Международного конкурса «Осенняя рапсодия» в номинации
«ФОРТЕПИАНО СОЛО»;

Диплом за подготовку участника второго ежегодного Городского фестиваля
детского творчества «Осень в Грозном» от начальника Департамента
культуры Мэрии г. Грозного М.С-М. Амаевой

Почетная грамота за профессионализм, личный вклад в развитие детского
творчества и образцовое выполнение своих трудовых обязанностей от
начальника Департамента культуры Мэрии г. Грозного М.С-М. Амаевой.

Почетная грамота за высокий профессионализм, отличные показатели в
работе, а также за большой вклад в развитие профессионального
музыкального образования от начальника Департамента культуры Мэрии г.
Грозного М.Б. Шагидаевой.
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