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Распознать, выявить, раскрыть, взлелеять,
выпестовать в каждом ученике его

неповторимо-индивидуальный талант - значит
поднять

 личность на высокий уровень расцвета 
человеческого достоинства.

В. А. Сухомлинский

Первая встреча с музыкой у меня произошла благодаря моей старшей

сестре, которая уже работала  педагогом в Детской музыкальной школе

г.Урус-Мартан.  Сколько себя помню, в доме у нас всегда звучало фортепиано

и сестра с раннего возраста занималась со мной. В семь лет она привела меня в

Урус-Мартановскую музыкальную школу и зачислила в подготовительный

класс.  Уже тогда, будучи совсем ребенком, я твердо решила, что стану

преподавателем музыки. Педагог, проводивший с нами музыкальные занятия,

был профессионалом своего дела и производил на меня огромное

впечатление. Он был очень строгим и требовательным, но несмотря на это

каждый урок для меня был праздником. Я не отрывала взгляд от рук

преподавателя, порхающих над клавиатурой и возвращаясь домой, садилась за

инструмент, который был приобретен отцом «для своих девочек». Отец

возлагал на меня большие надежды и называл меня ласково «моя

композиторша».  

Так музыка стала неотъемлемой частью моей жизни. По окончании

музыкальной школы - педагогический институт. Я стала педагогом и

вернулась в свою родную школу уже в качестве преподавателя по классу

фортепиано. Сегодня моему педагогическому опыту 14 лет. Много это или

мало? Может быть для кого-то много, для кого-то нет. Для меня - это

середина. 

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.



Система российского образования имеет глубокие традиции в работе с

детьми, особенно с одаренными учащимися. Еще Сухомлинский писал, что

“распознать, выявить, раскрыть, взлелеять, выпестовать в каждом ученике его

неповторимый индивидуальный талант – значит поднять личность на высший

уровень расцвета человеческого достоинства”.

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. Музыкальное воспитание способствует гармоничному развитию

личности, его интеллектуальных возможностей, приучает к трудолюбию,

самостоятельности, воспитывает лучшие качества характера, укрепляет волю.

А много ли учащихся, которые хотят приобщиться к прекрасной

музыкальной классике? Наши дети – это дети, слушающие современных

исполнителей, мечтающие на уроке скорее вернуться домой, чтобы

“посидеть” 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. 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 не хочу  продолжать музыкальное

образование».

Почему так? Или же, мы, педагоги, что-то делаем не так? Ведь все мы

стремимся сохранить ценности и престиж серьезного академического

образования.

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, кто же это, 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, образуют музыкальную

одаренность. А много таких ребят обучается сегодня в музыкальной школе?

Всем хорошо известно, что одаренным и талантливым детям,

обладающим потенциалом к высоким достижениям в силу выдающихся

способностей, равно как и детям со средними способностями, необходимо

наличие дифференцированных программ. Мы “пишем” все новые и новые

программы, “документируем” инновации, стремимся к повышению

результативности. В чем же причина нежелания выпускника продолжать

учебу в музыкальной сфере? Важнейшим личностным качеством педагога

становится его харизма, способность заинтересовать учащихся и более полно

вовлечь их в образовательный процесс. Учитель должен владеть

педагогическим мастерством, тактом, должен признавать ценность детского

творчества. Важны положительные эмоции, радость познания на музыкальных

занятиях. 

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.

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета

используются следующие методы обучения:

 словесный (объяснение, беседа, рассказ);

 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация пианистических

приемов);

 практический (работа на инструменте, упражнения);

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического

мышления);

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные

впечатления).

Индивидуальный   метод   обучения  позволяет найти более точный и  верный

психологически подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий

метод обучения.

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной  программы

являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и



задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и

сложившихся традициях сольного исполнительства на фортепиано.

Репертуар необходимо составлять с преобладанием пьес яркого и образного

характера, сочетая классику с танцевальными мелодиями, пьесами различных

стилей и разных по сложности, включая обработки народных песен и

современных композиторов. Эти формы работы должны стать основными, а

критерии оценки учащихся - грамотное эмоциональное исполнение

музыкального произведения с правильными игровыми пианистическими

движениями и  с глубоким  проникновением  в музыкальный образ.

Между педагогом 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.

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

терпимым к ошибкам, поощряя критичность мышления и суждений, их

инициативу в творческой деятельности. 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.

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

с а м о с т о я т е л ь н ы м и .  

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



хорошим педагогом. Преподаватель музыки без любви к детям – все равно,

что певец без голоса, музыкант без слуха, живописец без чувства - цвета! Я

счастлива, когда учащиеся говорят мне тёплые слова, а это значит, что я не зря

стала учителем.

Награждения:

2013г. Грамота Начальника отдела культуры  Урус-Мартановского
муниципального района С-Х.А.Каруева «За большой и плодотворный клад в
деле привития подрастающему поколению любви к искусству».

2016г. Грамота Начальника Департамента культуры мэрии г.Грозного
М.М-С.Амаевой «За высокий профессионализм, значительный вклад в
развитме учебно-педагогической деятельности добросовестный труд»

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» ;

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

2018г. Грамота Главы администрации Урус-Мартановского муниципального
района В.А.Абдурешидова «За  большой вклад в развитие  идей современной
педагогики искусства» ;

Награждения учащихся:

2018г. Диплом  за 1 место  участник Абастовой Хеда Анзоровна 4класс.  во
Всероссийском конкурсе «Древо талантов»;

Номинация: Инструментальное исполнительство;

2018г. Диплом  за 1 место  участник Исраилова Ясмина Ахмедовна.
3класс.  во Всероссийском конкурсе «Древо талантов»;

Номинация: Инструментальное исполнительство;



2018г. Абастова Хеда Анзоровна. 4 класс. Диплом дипломанта
республиканского конкурса юных пианистов «Волшебная клавиша»
Номинация «Фортепиано».

Открытые уроки:

2017г. Открытый урок по классу фортепиано по теме: «Работа над
педалью в младших классах фортепиано»;

2018г. Открытый урок по классу фортепиано по теме: «Работа над
штрихами на начальном этапе обучения игре на фортепиано»


