
МКОУ ДО ДШИ 

Ножай-Юртовского муниципального района.

Педагогическое эссе.

 Преподаватель класса « Дегич-пондар» Эльдаров Гилани С.

 Я окончив школу в 1982 году отправился служить в ряды Советской Армии,

отслужил  с 1983 по 1985 год. В 1988 я поступил в Чечено-Ингушское

республиканское культурно-просветительное училище г.Грозный, а в 1991

году окончил его получив специальность клубный работник средней

квалификации.

С 1989 по настоящее время работаю в Детской школе искусств, в должности

преподавателя по классу «дечиг пондар».

Учитель музыки - это прекрасная работа, концерты, развлечения, отчеты,

работа с детьми  и это не работа – а  жизнь моя!

 Я – учитель музыки на струнных инструментах (Дечиг-пондар). Одной из

прекраснейшей профессии в мире. И моё предназначение ввести детей в

увлекательный мир музыки. 

С первых дней работы учителем  у меня встала проблема: как создать такую

атмосферу, чтобы каждый урок превратился в радостные и счастливые

мгновения для ребенка, чтобы жизнь школьника на каждом уроке была

живой и интересной, полной смысла и переживаний, поисков и находок.

Младшие школьники на все реагирует непосредственно увлеченно; открыто

выражает свои чувства и эмоции; готовы к творчеству, фантазии. Главная

цель – сохранить это и развить личностный  творческий потенциал

школьника, как основу духовной культуры.

Без любви к детям и любви к своему предмету невозможно стать достойным

педагогом. Учитель музыки без любви двух этих важных компонентов – все



равно, «что певец без голоса, музыкант без слуха, живописец без чувства

цвета».

Музыка – это особый вид искусства. У каждого искусства имеется свой

язык: живопись говорит с людьми при помощи красок, литература -при

помощи слова , а музыка с помощью звуков.

В мир музыки человек погружается с детства. Музыка оказывает большое

влияние на человека. Совсем еще маленький ребенок может вдруг заплакать

под грустную мелодию и засмеяться под веселую, или весело запрыгать хотя

он еще не знает, что такое танец. А вайнахская народная музыка отражает

дух нашего народа, его историю и психологию.

Моя жизнь тесно связана со школой. Для меня нет большего счастья, как

видеть каждый день веселые и озорные глаза моих учеников. 

И поэтому, когда передо мной встал выбор, кем я стану, я выбрал профессию

учителя музыки  на струнных инструментах. 

А для того чтобы играть на каком-нибудь музыкальном инструменте ученику

понадобятся две вещи:  1.Инструмент  2.Учитель

От ребенка требуется только одно: желание играть на этом инструменте.

Я хорошо помню свой первый день, когда переступив порог науки музыки, я

понял сразу, что это мой мир. Однажды от своего педагога – наставника я

услышал слова, которые до сих пор хранятся в моём сердце - «детский врач,

перед тем, как дотронуться до ребёнка, должен согреть руки, а учитель

прежде, чем начать учить детей, должен согреть свою душу».

 И это поистине золотые слова, которые дают напутствие в

профессиональную деятельность педагога.

Но многие считают, что музыка это второстепенный предмет в школе, хочу

оспорить, ведь именно искусство формирует душу, обогащает человека

духовно и учить видеть красоту мира.

И тогда мне хочется поведать им : прежде чем высказывать своё мнение,

научитесь слышать и видеть подлинное искусство музыки, и вы поймёте, что



такое парить в мире гармонии и её звуках!                                              

Учитель – это не профессия, это – призвание, это искра Божьего дара.   

Найти формулу учительского успеха – мечта любого педагога.                         

«Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он –

совершенный учитель», утверждает Л.Н. Толстой. 

И это стремление к совершенству я соединяю много лет. И сколько бы мы не

говорили о падении учительского авторитета, моё мнение. Учитель сам

является творцом своего авторитета. Современный учитель должен быть «не

только кузнецом, а ювелиром человеческих душ», способный заворожить

детей своим творчеством и работой, которые являются прекрасным дуэтом в

сочетании с искусством.

Педагогическое мастерство учителя музыки - это мастерство общения в

посредничестве между музыкой и учеником, а так же дирижёром, знатоком и

критиком искусства.

Быть музыкантом с большой буквы, владеть музыкальным инструментом,

голосом, музыкальным слухом, импровизировать, знать закономерности

музыкального и смежных языков - это и определяет успех деятельности

учителя музыки.

Каждый школьный день для меня это поиск путей в творчестве, выдвижение

инновационных принципов и методов обучения и воспитания и, конечно же,

познание нового.

Моя миссия дать учащимся общее музыкальное развитие и умение играть на

струнных инструментах и  приобщить их к высокому музыкальному

искусству, сформировать эстетические вкусы на лучших образцах народной

и русской музыке, способствовать нравственному совершенствованию

подрастающего поколения, формирование уважения к культуре, традициям

своего народа, воспитание каждого вверенного мне ребёнка полноценной,

всесторонне развитой личностью.



Я стараюсь вводить детей в прекрасный мир музыки, а они в свою очередь

открывают для меня свои лучики души. Участвуя с детьми в конкурсах,

концертах, фестивалях, даёт возможность открыть детям свои музыкальные

способности, артистизм, проявить своё собственное «Я». 

На своих уроках и во внеклассной деятельности я стараюсь выявить

одарённых детей с музыкальными задатками и не пропустить ни одну

талантливую звёздочку.

На уроках музыки стремлюсь создать доброжелательную, спокойную,

творческую атмосферу. Предоставляю учащимся режим

«наибольшего благоприятствования». Сама музыка заставляет постоянно

искать в ней новые грани содержания, пути к её пониманию. Работа в школе

для меня – непрерывный процесс импровизации на тему : «Музыка и

дети». Главное «оружие» музыкального педагога - похвала. 

Моя главная задача как педагога – музыканта  на струнных инструментах -

формирование уважения к культуре, традициям своего народа, воспитание

каждого вверенного мне ребёнка полноценной, всесторонне развитой

личностью.

Посвящая себя музыкальному воспитанию и обучению детей, я не перестаю

самосовершенствоваться, изучаю и применяю различные программы и

методики. Я собираю всё самое лучшее и интересное, чтобы затем отдать

весь свой накопленный опыт и знания детям. А ещё, окунаясь в мир детства,

я учусь у ребят душевной чистоте.  Считаю свою профессию важной, так как

участвую в формировании полноценной, духовной личности маленького

человека.

Основное направление моей деятельности на уроках музыки –формирование

личности, способной творчески мыслить, достойно жить преобразуя мир. А в

обучении творчеству главное – осознание ребенком самого себя как «новое

открытие».



Урок музыки – это, прежде всего, урок искусства, урок творчества, на

котором я решаю следующие задачи:

-воспитание эмоциональной культуры ребенка; 

-привитие устойчивого слушательского внимания, духовного сосредоточия

как источник пути к становлению художественного вкуса;

-формирование исполнительской культуры ребенка как самовыраженный его

впечатлений и переживаний в пении, музыкально-ритмической

деятельности:

-развитие музыкальных и творческих способностей как предпосылки для

самоутверждения личности:

-расширение кругозора школьника в области искусства.

Творческая личность все время в поиске: ищет любимое дело, находить его,

изучает, открывает новое и совершенствуется. Именно это привлекает меня в

моей работе. 

Я тоже искал свою дорогу в жизни: увлекался музыкой, рисованием, театром

и остановился на профессии учителя музыки на струнных инструментах .

Окончив училище культуры и искусств я начал работать в школе где

провожу этапы своего пути. Именно стремление сделать процесс обучения

творческим привело меня к выбору темы самообразования которая дает

возможность находиться на самом интересном и кропотливом этапе

творчества – совершенствование в любимом деле. Ведь, «Если ты не идешь

вверх, ты летишь вниз»

Творчество - это изменение мира и личности. 

Творчество это двигатель человеческого развития.

Цель педагогической деятельности – способствовать формированию

творческой личности, готовой саморазвиваться приумножать общественную

культуру, делать вклад  в  построению нового общества. Выевлять,

учитывать и развивать творческие способности учеников. Приобщать

обучающихся к многообразной творческой деятельности.



Основными задачами работы являются: помочь школьникам

сориентироваться в многообразии стилей и жанров популярной музыки;

- Научить понимать музыку духовно-нравственных позиций.

Самой главной целью является разбудить интерес к самим себе, что самое

интересное скрыто в них самих.

В заключение своего эссе хочу пожелать своим коллегам: « Если вы выбрали

этот тернистый путь педагога, не жалейте своих сил и времени, для того

чтобы дарить детям теплоту своего сердца, частичку души, излучающей свет,

и только тогда наши дети смогут сделать нашу планету прекрасной, звёздной

и яркой. Ведь воспитание красотой облагораживает души,  утончает чувства

ребёнка».


