
Задумываясь о том, каким должен быть педагог, я невольно вспоминаю о тех

людях, у которых еще совсем недавно учился сам. Так  уж сложилось, что

судьба моя связана с музыкой. Я – преподаватель Детской школы искусств 

села  Элистанжи. Я считаю, что мне очень 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 мечтал стать учителем и моя мечта осуществилась.

Получив педагогическое образование, я вернулся в свое родное село, в свою

любимую школу и начал вести преподавательскую деятельность. Мой стаж

на сегодняшний день – 11лет. Я веду уроки класса «Дечиг пондар». Наша

Детская школа искусств расположена в здании общеобразовательной школы

села, поэтому на большой перемене в маленьком классе «Дечиг пондар»

всегда собираются «музыканты» и зрители. Желание продемонстрировать

первые успехи и этим почувствовать себя «особым» среди одноклассников,

было естественным и очень важным для моих ребят. Первые уроки имеют

большое значение. Обучение ребенка на музыкальном инструменте процесс

сложный и длительный, а результат обучения проявляется не сразу. Важно

не отбить желание у ребенка заниматься музыкой, инструментом, а укрепить,

заинтересовать. В начальный  период обучения игре на дечиг пондаре

наиболее привлекательными для мальчишек  9-10 лет выглядят элементы

детской игры. Игрой они увлечены настолько, что не замечают Времени,

усталости. Возможность соревнования нескольких учеников в решении

одной и той же задачи всегда оживляет урок, повышает рабочий тонус. С

помощью элементов игры можно проверять и обучать одновременно.

Педагог делает  одновременно и первый шаг в освоении учеником

инструмента. Проверить уровень подготовленности ученика, его

способность к системности в мышлении при определении расположения

ноты на грифе, нотном стане, ее длительности. Подсознательно для ученика,

но осознанно для педагога происходит  еще один процесс – формирования

слуховых  и двигательных представлений. Ученик, слушая и наблюдая



играющего на дечиг пондаре преподавателя, запоминает подсознательно

звучание инструмента ( тембр, динамику, фразу, движение рук педагога и

посадку ). Мои ребята с первых уроков включаются в ансамблевое

исполнительство, это ансамбль ученика и преподавателя, когда ученик

исполняет мелодию, а педагог аккомпанирует, затем  партиями меняются.      

                           Простейший аккомпанемент поручается самому ученику, для

того, чтобы научить его гибко сопровождать мелодию, исполняемую

педагогом. В процессе такой работы ученик приобретает первоначальные

ансамблевые навыки: «солирования» - когда нужно ярче сыграть свою

партию, и «аккомпанирования» - умения слушать мелодию, исполняемую

другим, отойти на второй план, помогая звучанию мелодии.                            

Начальный репертуар  дечиг пондаристов дуэтов  состоит из небольших

народных песен с ярким, запоминающимся текстом, близкий интересам

ребят. Стремление быть лучше других одноклассников воспитывало

трудолюбие, усидчивость, терпение. Способствовало развитию творческих

способностей, фантазии, воображения. Укрепляло жизнерадостное 

восприятие жизни и желание сразу показать себя на публике. Мальчишки

очень любят выступать, демонстрировать свое умение перед сверстниками, 

самоутверждаться таким образом. Поэтому выучив народные мелодии и

другие песни, сразу хотели играть вместе, т.к. вдвоем не так волнительно

выступать перед одноклассниками. А выступали много: на классных

праздниках, на школьных концертах!                                                          

Занятие ансамблевой игрой заметно и быстро развивает музыкальные

исполнительские способности учащихся. Основа ансамблевого исполнения

во всех его видах заключается в умении слушать друг друга, что означает –

охватывать слуховым вниманием обе партии. Начинающих ансамблистов

полезно менять партиями и в разных произведениях, и в одном и том же,

чтобы они не привыкали к звучанию только одного музыкального материала

и достаточно быстро  овладевали звуковой и технической спецификой,

свойственной каждой партии. Особые стороны работы в классе ансамбля –



это синхронность игры и так называемый баланс звучности, то есть

необходимое в каждом конкретном сочинении равновесие, правильное

соотношение звучания обеих партий. Это относится и к артикуляционной

стороне  и к динамическому соотношению звучности. Необходимо

добиваться единства артикуляционных приемов, встречающихся в обеих

партиях, очень точно исполнять различные штрихи.                             

Посвящая себя музыкальному воспитанию и обучению детей, я не перестаю

совершенствоваться, изучаю и применяю различные программы и методики.

По крупицам собираю все самое лучшее и интересное, чтобы затем отдать

весь свой накопленный опыт и знания детям. Что афоризм «Отдавая другим,

ты сам делаешься богаче» - является для меня справедливым и верным. А

еще, окунаясь в мир детства, я учусь у ребят душевной чистоте. Считаю свою

профессию архиважной, так как участвую в формировании полноценной,

духовной личности меленького человека.


