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ЭССЕ

«Искусство создаёт хороших людей,

формирует человеческую душу.»

К. Т. Паустовский

Я преподаватель «вокала» (сольное пение) в музыкальной школе.

Среди учителей, учащихся и родителей часто бытует мнение, что пение –

предмет второстепенный, в некотором роде развлекательный, где дети могут

отдохнуть: песню спел, пятёрку получил – никаких забот. Но мало кто

задумывается, что урок музыки помимо воспитания музыкального вкуса,

умений и навыков в области пения, но и творческое, эстетическое и духовно

– нравственное развитие учащихся.

Пение – это искусство уникальных возможностей как исполнительных, так и

образовательных.

Обучение детей пению, приобщение их к прекрасному миру музыки является

одним из важнейших средств формирования личности, нравственного и

эстетического воспитания подрастающего поколения.

Сегодня для музыкального образования в Чеченской Республике делается

многое:



Музыкальные школы, Дворцы культуры, Дома детского творчества,

Республиканский центр развития детей и юношества. 

В музыкальной школе, дети приобщаются к высокому музыкальному

искусству, формируется эстетический вкус на лучших образцах Чеченской

народной, классической, зарубежной и русской музыки, воспитать активных

участников художественной самодеятельности школы и города,

способствовать нравственному совершенствованию – таковы основные

направления работы преподавателя Детской школы искусств.

Желание стать учителем возникло во мне не сразу.                                            

С самого раннего детства мне нравилось петь поэтому я часто выступала на

различных праздниках и концертах, участвовала во всевозможных конкурсах

художественной самодеятельности. Это меня толкнуло на

профессиональную сцену. Долгое время я работала солисткой – вокалисткой

в Чеченской государственной филармонии. Профессиональные азы в музыке

я получила в Грозненском культ – просвет училище и Государственном

педагогическом институте. Обучаясь я впервые попробовала себя в роли

педагога, также осознала наличие педагогических способностей, которые

мне захотелось реализовать. И я решила заняться преподаванием Сольного

пения для детей, в ДШИ г. Аргун.

Здесь у меня впервые началась реальная педагогическая деятельность.

Я родилась, училась и выросла в этом городе. И поэтому мне захотелось себя

реализовать в своём родном городе. 

Соглашусь с мнением М. Барбера, сказавшим, «Что лучшими учителями

являются те, которые могли стать кем – то ещё».

Проводя занятия в музыкальной школе, видя плоды своей деятельности и те

изменения, которые происходили с учениками в процессе обучения, я



всецело ощутила высокий уровень социальной значимости своей профессии.

После приобретения в институте глубоких знаний по предмету вокал и

получения собственного практического опыта песнопения на

профессиональной сцене у меня возник мотив, который можно

охарактеризовать, как желание обучать именно данному предмету. То, есть я

хочу преподавать вокал, потому что мне это нравиться, и я получаю от своей

работы моральное удовлетворение. 

Профессия преподавателя предполагает осуществление разных направлений

деятельности и наличие многих компетенций.

Не запрещать, а направлять!

Не принуждать, а убеждать!

Не командовать, а руководить!

Не управлять, а предоставлять свободу выбора!

Я стремлюсь к постоянному профессиональному и личностному росту, так

как одно без другого не существует. 

Детство – это прекрасная пора, которую ни в коем случае нельзя пропустить,

её необходимо насытить  творчеством, улыбкой, общением с прекрасными и

добрыми, чуткими людьми.

«Нужно быть другом для своего ученика»

«Учитель – образец для ученика»

«Не сравнивай учеников между собой, в искусстве каждый должен быть

первым»

«Верю в своего ученика»

«Родители – лучшие помощники»



Согласно которому я решаю многие педагогические проблемы путём

организации тесного сотрудничества и взаимодействия с родителями

ученика с самого детства являющиеся для него главными учителями,

советчиками и помощниками. 

В обучении своей дисциплины я также руководствуюсь следующими

подходами:

Индивидуальный подход, использование которого помогает мне учитывать

все качества ребёнка как личности, его достоинства и недостатки, подобрать

наиболее подходящий для ученика метод обучения, самую приемлемую

систему поощрения и стимулирования;

Практический подход - являющийся, на мой взгляд, одним из самых

эффективных, предусматривает максимально возможную отработку

полученных знаний на практике, что, в свою очередь ведёт к качественному

приобретению учащимся необходимых навыков и умений, при этом

наиболее высокий результат для развития приносит конкурсная и

соревновательная практика.

Любой хороший певец с правильным звукообразованием является

врачевателем. Хорошее классическое пение лечит. Сам процесс

«правильного» пения стабилизирует сердечный ритм, выравнивает

артериальное давление, успокаивает нервы, и приводит весь организм в

состояние «гармонии», благодаря равномерному распределённому

дыханию. Вибрационным процессам, и главное – правильно

организованному, цикличному, равномерному взаимодействию разных

систем организма, участвующих в голосообразовании.


