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Мир музыки разнообразен и чрезвычайно удивителен,

 а если учесть, что он непосредственно

связан с духовной и эмоциональной

сферами человеческой жизни,

- то с этой точки зрения он невероятно сложен.

Мои родители не связаны с музыкой, но  они любили свои профессии и

отдавались ей полностью. Любить свое дело, у меня это от родителей. Очень

важно выбрать профессию, ведь это залог твоего будущего. Я не говорю о

материальных ценностях, хотя это очень важно. Душевное спокойствие и

равновесие – куда важнее для здоровья. Мой отец очень сильно любил музыку,

хотя сам работал в сфере государственного управления. Он был

интеллигентным и образованным человеком и хотел видеть своих детей такими

же. В шестилетнем возрасте я поступила в Урус-Мартановскую музыкальную

школу. Я будто попала в сказочный мир, окунувшись в волшебство звуков с

 учителями  детской музыкальной школы. Моим наставником и человеком

определившим мой выбор стать преподавателем музыки,  была директор

школы Валентина Ивановна Пузина, которой я обязана всей своей творческой

деятельностью и благодарна ей за то, что она привила мне любовь к музыке.      

     После окончания школы я решила посвятить себя музыке. Я  стала

понимать, что мне нравится видеть себя в роли учителя и в 1984 году директор

школы приняла меня работу преподавателем фортепиано и направила учиться в

Чечено-Ингушское республиканское музыкальное училище, где я продолжала

заниматься музыкой более профессионально.  И вот 38 лет я работаю в своей

родной школе преподавателем теоретических дисциплин и фортепиано и мне

моя  работа очень нравится.

Когда я только начинала работать преподавателем, прекрасно понимала,

что педагогическая деятельность сложна и многообразна. Были у меня и

трудности и разочарования. Но по истечении нескольких лет пришло  и



осознание  того, что педагогом нельзя родиться, им надо стать в процессе

деятельности, самовоспитания и самообразования.

Без любви к своему делу, без любви к детям невозможно быть хорошим

педагогом. Учитель музыки  без любви к ребенку – все равно, что певец без

голоса, музыкант без слуха, живописец без чувства цвета.

Самое интересное то, что в другой профессии  я себя уже не представляю.

Школа стала для меня вторым домом, ведь основной состав коллектива –это

такие же выпускники этой школы, как и я. Люблю свою профессию, с

удовольствием иду с утра на работу.  Дети дают безумную энергию на весь

день. Общаясь с детьми,  начинаю смотреть на мир их глазами.

В условиях современной школы деятельность педагога разнообразна, и

все-таки центральное место в ней занимает урок. Хороший урок пролетает

незаметно. Дети удивляются: «Уже всё?» Таких уроков в моей практике

становится всё больше. Новые стандарты образования дали мне возможность

применять самые разные, порой и  нестандартные формы организации

деятельности на уроке.  Мои ученики часто проводят уроки в роли педагога.

Они обучаясь, учат других и не только. Это дает им раскрыться в роли

преподавателя, что немало важно для выбора профессии в дальнейшем.  Это

так интересно! Учеба становится увлекательным, желанным занятием. Учитель

и сам постоянно находится в творческом поиске, самосовершенствуется.

Чтобы сегодняшних школьников удивить, заинтересовать, нужны

современные подходы. В педагогической деятельности мной используется

технология развития критического мышления, проблемная, проектно-

исследовательская, здоровьесберегающие технологии на основе личностно-

ориентированного подхода. Связующим звеном всего вышеперечисленного в

начальном звене  становится игровая деятельность, в которой ученик чувствует

себя всегда комфортно.

На уроке музыка не только звучит в душах детей, но и оказывает на них

сильнейшее эмоциональное воздействие. Сколько волнения, потрясения и



восторга можно увидеть в глазах детей, погружённых в 5-ую симфонию

Бетховена. Не это ли  урок жизни?

Мир музыки разнообразен и чрезвычайно удивителен, а если учесть, что

он непосредственно связан с духовной и эмоциональной сферами человеческой

жизни,  то с этой точки зрения он невероятно сложен. Свою педагогическую

задачу преподавателя теоретических дисциплин  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, справедливости ради 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.

Каково же было мое разочарование, когда начиная педагогическую

деятельность я увидела, что многие ребята не понимают, считают сложным и

«боятся» предмета «сольфеджио».

Тогда я 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.

Каким образом сделать так, чтобы сольфеджио для детей было живым и

интересным предметом, и не становилось «скучной и сухой» 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.

Чтобы постижение образной сферы музыкального языка, его

аналитических и теоретических параметров стало привлекательным,

интересным для маленьких детей, я создаю образно-игровые, творческие

педагогические модели.

Стараюсь, чтобы к осмыслению многих музыкальных процессов и

явлений привели исследования, догадки, открытия и заключения самих детей.

Уверена, что и дети, и мы, взрослые, нуждаемся в «делании», 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!

Логическим продолжением наших уроков являются внеклассные

мероприятия: беседы о жизни и творчестве великих композиторов, праздники,

творческие встречи, тематические вечера, викторины, где мои учащиеся с

удовольствием демонстрируют свои знания и умения родителям,

преподавателям и гостям. Вместе с детьми мы готовим классные и школьные

мероприятия.

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

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

познает радость творчества.

Ярким показателем совместной творческой работы с детьми является

наша концертная деятельность. На протяжении многих лет, я стараюсь и своим

ученикам привить потребность делиться радостью творчества с окружающими.

Достижения учеников являются одним из критериев оценки эффективности

деятельности преподавателя.

Спустя годы я часто мысленно обращаюсь к своему наставнику и нахожу

ответы на сегодняшние вопросы в глубинах своего детства. 

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.

Своим опытом делюсь с коллегами. Активно участвую в семинарах,

повышаю уровень знания, участвуя на курсах повышения квалификации, на

конференциях. Провожу открытые уроки, где мы обобщаем передовой опыт,

способствуем его распространению.

Я мечтаю, что занятия в детской школе искусств  Урус-Мартановского района

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. Я не знаю, кем станет каждый из моих учеников в

будущем, главное для меня – дать им раскрыться в настоящем. Пусть многие из

них не будут музыкантами, выберут профессии далекие от искусства, но всем

им придётся сочинять собственное произведение – симфонию, симфонию своей

жизни…

Награждения:

2018г. Почетная грамота министра культуры Чеченской Республики
Х-Б.Б.Дааева  «За вклад в развитие национальной музыкальной культуры,
популяризацию и сохранение традиций и обычаев чеченского народа» ;

2007г. Почетная грамота Министра образования и науки Российской
Федерации А.Фурсенко . Победитель конкурса лучших учителей Российской
Федерации ;

2007г. Почетная грамота Начальника МУ Департамента образования г.Грозный
.Лауреат городского конкурса «Учитель года-2007»;

2007г. Диплом Министра образования и науки Чеченской Республики
Л.М.Дадаева. Победитель в номинации «Призвание» республиканского
конкурса «Учитель года ЧР-2007»;

2015г. Всероссийский хоровой фестиваль в г. Ставрополь. Диплом за участие
сводного детского хора  ДШИ .

2016г. Грамота Главы администрации Урус-Мартановского муниципального
района С.А. « За добросовестный труд, профессионализм, большой вклад в деле
воспитания подрастающего поколения»;

2018г. Грамота Директора МКОУ ДО «ДШИ» Урус-Мартановского
муниципального района Т.Х.Мамалаевой «За добросовестное отношение к
творческому процессу школы»;

Открытые уроки:



2016г. Открытый урок по классу фортепиано с ученицей 3 класса
Висангериевой А. на тему : «Преодоление трудностей при работе над
музыкальным произведением»;

2017г. Публичный доклад на тему: «Практические приемы работы над
интонационными упражнениями»;

2018г. Открытый урок по сольфеджио 2 класс. Тема: «Интервалы музыки».


