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Эссе

«Я - педагог»

                       Я, Асхабова Хадижат Камиловна родилась 1969 г., в

республике Дагестан. Стаж работы 30 лет, имею высшую категорию,

являюсь заслуженной артисткой Чеченской Республики. В 1976 году пошла в

первый класс, и в 1986 году закончила школу. В том же году поступила в

Чечено – Ингушское музыкальное училище на вокальное отделение и

закончила, это училище в 1992 году. С 2005 года по 2009 год училась в

Чеченском государственном институте по специальности музыкальное

образование и по окончании была присвоена квалификация «Учитель

музыки». В данное время работаю в Чеченской государственной

филармонии имени А. Шахбулатова, главным хормейстером, а также по

совместительству работаю в Государственном бюджетном учреждении

дополнительного образования «Детская школа искусств №9» г. Грозного. В

2007 году получила Благодарность от Министра культуры РФ С. Соколова. В

2007 году награждена почетной грамотой директора Государственной

Филармонии М.П.Хомдиева. В 2008 году награждена Почетной Грамотой от

Министра Чеченской Республики по внешним связям Ш.Р. Саралиева. В

2014 г. награждена Почетной Грамотой Главы Чеченской Республики

Р.А.Кадырова. А также награждена: в 2015г. Дипломом 1 степени г. Сочи;

Дипломом за участие в Городском фестивале «Осень в Грозном»; Дипломом

за второе место в конкурсе старинной чеченской песни «Ненан Меттан 

хазалла» – 2018г.

В настоящее время я работаю по совместительству педагогом класса

«Вокал» в Детской школе искусств №9. Г.Грозного. К своей работе отношусь

серьезно, с огромной любовью к детям, так как без любви к детям



невозможно, быть хорошим педагогом. У каждого ученика есть способности

и таланты. Самое главное выявляю у детей музыкальный слух, чувство

ритма, диапазон голоса. Музыка для меня – это моя работа. Во время

проведения музыкальных занятий, в форме развивающих игр с детьми, я

обучаю детей правильному певческому дыханию, звуковедению, работаю

над дикцией (включая скороговорки, стихи, фразировку). Разучиваю яркие

детские песни. А также делюсь умением держать себя на сцене, работаю над

образом артистичностью ребенка. В процессе обучения вокалу детей

укрепляются легкие,  улучшаются легкие, улучшается осанка, развивается

речь, память, слух. Я люблю детей, мне нравиться  проводить музыкальные

развивающие занятия с ними. Как правило,  я занимаюсь вначале дикцией

произношений, постановкой голоса, и разучиванием репертуара. Определяю

репертуар песен для индивидуального пения детей. Я даю упражнения для

голоса, чтобы ученик пел легко  правильно, качественно, свободным звуком.

Пение – это свободный и естественный процесс, который связан с

расслаблением, нежели напряжением. Владение техникой правильного

дыхания и опорой, требует использования ранее не задействованных

брюшных мышц. Самое главное взаимопонимание между педагогом и

детьми, привить любовь к музыке – это самая главная задача педагога.

Основное требование педагога – умение установить контакт с учеником,

сделать так, чтобы тот чувствовал себя раскованно, пел открытым,

свободным, чистым, полноценным звуком. Большое внимание я уделяю на

упражнения и вокализы. Как правило, их исполняют на открытые гласные,

так как при их артикуляции положение гортани позволяет производить

наиболее полноценный звук. Обращаю внимание также на качество звука и

вокальную технику, стараюсь преодолеть трудности связанные с дикцией.

Очень важно также подбирать материал, чтобы он давал возможность

исполнителю не только развиться как певцу, но и показать себя с лучшей

стороны на прослушиваниях. Также работаю над тем, чтобы научить ученика



правильно и уместно двигаться во время исполнения песни. Одним словом,

как научить спеть песню. Также уметь правильно пользоваться взглядом и

жестами, а также двигаться по сцене. Вот такие задачи я ставлю перед собой

во время уроков.


