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Когда преподаешь, нужно знать три
вещи: свой предмет, кому ты его
преподаешь и то, как преподать свой
материал элегантно.

 Лола Мей

Я – Дениева Фатима Сайд-Алиевна, преподаватель по классу фортепиано

детской школы искусств г.Урус-Мартан. Я  очень люблю свою работу,

наслаждаюсь каждой минутой, проведенной в школе с детьми. Впервые я

пришла в музыкальную школу со своей двоюродной сестрой и сразу влюбилась

в эту атмосферу музыкальной школы. Там слышны звуки фортепиано, тут

аккордеон, где-то раздается песня в исполнении хора… Я с трудом дождалась

окончания урока сестры и помчалась домой, чтобы попросить родителей

устроить меня в эту школу. Дома меня ждало разочарование. Отец наотрез

отказал матери со словами «Чеченской девушке это не к чему». Я долго

плакала, уткнувшись в подушку, чтобы никто не слышал моих всхлипываний. 

Пожалев меня и видя, что мое желание не только не угасает, а возгорается все

сильнее, мама уговорила отца и моя мечта сбылась. В 9 лет я пошла учиться в  

1 класс на фортепиано.  

Учеба мне давалась легко, благодаря моему преподавателю  Муцаевой Седе

Абдулаевне. Она была отличным преподавателем и тонким психологом,  и с

терпением относилась к моим неудачам, подчеркивала мои достоинства и

воодушевляла на новые достижения. Отец, который в начале моего творческого

пути был против учебы по музыке,  купил мне пианино. Меня распирало от

гордости: ведь я понимала, что это самое первое и самое ценное для меня

признание меня как будущего специалиста. Соседи вечерами собирались у нас

и просили меня сыграть на инструменте, и я с чувством собственного

достоинства  садилась за инструмент и погружалась в музыку. Уже тогда я

знала, что хочу быть преподавателем фортепиано. 



По окончании школы я поступила в Чеченский Государственный

педагогический институт на отделение фортепиано. Закончив институт я

вернулась уже в качестве преподавателя в свою родную Урус-Мартановскую

школу, в которой работаю уже 13 лет в прекрасном коллективе

единомышленников, и с каждым годом, с  приходящим опытом, новыми

знаниями  моя   работа   становится для меня интереснее, глубже, а общение со

своими учениками всё более творческим.   Поскольку я очень люблю музыку,

мне  всегда хотелось передать свои умения и свои мысли и чувства  детям, с

которыми я занимаюсь. Без любви к своему делу, без любви к детям

невозможно быть хорошим педагогом.  У каждого ребенка есть свои задатки.

Важно развивать их, направлять как цветок к свету. Дети от природы

любознательны, полны желания познавать новое.

 Выступление  ребёнка, твоего ученика это всегда общая работа. Но в первую

очередь, когда ребёнок ещё мал, — работа педагога. Сколько сил, терпения,

знаний, труда и любви нужно, чтобы малыш, который приходя к тебе на урок

первый раз, порой даже не зная название инструмента,  начинает

«погружаться» в мир музыки. Начинает прислушиваться к звукам фортепиано,

извлекая их пока одним пальчиком. Как интересно наблюдать развитие

ребёнка: вот он уже пытается играть  двумя руками по очереди маленькую

песенку, подпевая себе, включаясь  в ритмические игры, маленькие ансамбли.

Пытаясь зарисовать то, о чём поётся в песенке-сказке. А дальше- экамены,

концерты,  праздничные фестивали и  конкурсы. Произведения становятся всё

более сложными, звучит музыка классическая и    современная, джазовая и

эстрадная. Очень важно не погубить росток интереса к музыке и музыкальным

занятиям, не торопить ребёнка, быть терпеливой и твёрдо вести его за собой,

помогая ему, любя его, работая в контакте с родителями. 

         Возросший интерес к пианистическому образованию начался со времени

модернизации этого клавишно-струнного инструмента- с начала 19 века и не

проходит сейчас. Фортепиано занимает особое место среди других



инструментов. Прежде всего это сольный и аккомпанирующий инструмент, а

также связан с любительским музицированием. Во многих семьях были

инструменты, люди собирались, устраивали музыкальные вечера, играли, пели.

И это благотворно сказывалось на развитии детей. Ведь когда мама поёт

колыбельную песенку малышу это способствует его  музыкальному развитию.  

Музыкальное развитие - это развитие интеллекта, укрепление воли,

психофизическое развитие ребёнка, т.к. включается мелкая моторика,

развиваются нравственные качества, воспитывается вкус. 

Занятия музыкой обогащают социально и эмоционально. Сколько радости у

детей  после хорошего выступления на концерте! 

Нет таких детей, которых бы не следовало учить музыке. Детей неталантливых

не существует: слух поддаётся неограниченному развитию, интеллект лучше

развивать с самого раннего возраста. 

Музыкальное развитие должно начинаться ещё в яслях, в семье. 

Особенность нашей профессии в том, что объекто-субъектом, продуктом труда

является личность ребёнка. Педагог фортепиано должен не только владеть

инструментом, быть образованным теоретически, он должен быть психологом,

в о с п и т а т е л е м .  

         Профессия педагога для меня не просто профессия, а состояние души. Это

заставляет меня всё время двигаться вперёд. Искать и находить что-то новое,

развивать творческие способности. Ещё одна особенность нашей профессии

- индивидуальный подход  к каждому ученику.       А.Д.Артоболевская писала,

что надо чувствовать ребёнка равным себе, нет ничего ужаснее

самовлюблённого педагога, который найдя свой метод, думает, что его должны

воспринимать как истину каждый ученик. 

В педагогике нет ничего статичного, ни одна педагогическая находка не может

стать аксиомой, пригодной для каждого ученика. Как выявить талант в ребёнке,

как разбудить его к творчеству? Вот задача для педагога. 

Трудно? Конечно! Но как теплеет на душе, когда видишь, как наконец-то



загорелся огонёк интереса в глазах у ребенка, который пришел такой

напряжённый и замкнутый . Как приятно слышать в конце урока : «А мы уже

закончили? Как мало...давайте в следующий раз сыграем новую пьесу!» 

Я убеждена , что в жизни всё надо делать с любовью. Мне не скучно с моими

учениками, нет рутинной работы, наоборот, я  стараюсь радостно делиться

своими знаниями с детьми и коллегами. 

Считаю, что задача педагога – найти возможность реализовать детский

потенциал, осуществляя индивидуальный подход к обучению. Ученик – это

Личность и Личность неповторимая. Ребенок – это маленький взрослый. Очень

важно увлечь ребенка, какой бы уровень способностей он не имел,

заинтересовать, воодушевить, поддержать в трудностях.

Даже менее способные дети могут подняться на ступеньку выше,

благодаря разнообразным формам организации концертной и внеклассной

работы. Исполнив пусть не очень сложную, но достаточно яркую пьесу, они

вырастают в своих глазах, глазах своих одноклассников и родителей.   

Появляется стимул, уверенность в своих силах, интерес к занятиям,

потребность в новых знаниях и умениях. Ярким показателем совместной

творческой работы с детьми является наша концертная деятельность. На

протяжении своей преподавательской деятельности, я стараюсь своим

ученикам привить потребность делиться радостью творчества с окружающими.

Побуждая детей к активной и плодотворной мыслительной деятельности, мы

создаем благоприятные возможности для развития познавательного интереса,

самостоятельности и активности.

Достижения учеников являются одним из критериев оценки

эффективности деятельности преподавателя.

В своей педагогической практике я использую возможности информационных

технологий, сети Интернет. Детям на уроке очень интересно  увидеть как

выглядели старинные инструменты-предшественники фортепиано, узнать



интересные факты биографии и творчества композиторов, произведения

которых они исполняют.

В моей практике были учащиеся, которые в некоторой степени

отличались от своих сверстников в силу особенностей развития. На уроках с

такими детьми использовались упражнения технического характера для

развития пальцев, таким образом тактильные ощущения активизировали

отделы головного мозга, отвечающие за речь. Через некоторое время дети стали

чётче произносить слова, активизировались процессы коммуникации и речи,

дети стали грамотно формулировать свои мысли. Благодаря музыке они смогли

подняться на более высокую ступень в своём развитии и найти достойное место

в социуме.

 Убеждена, что детские годы, проведенные в общении с искусством - это

залог внутреннего богатства личности в будущем..

Спустя годы я часто мысленно обращаюсь к своему наставнику и нахожу

ответы на сегодняшние вопросы в глубинах своего детства. 

Я стремлюсь к постоянному профессиональному и личностному росту, так как

одно без другого не существует.

Каждый день жизнь ставит перед нами сложные педагогические задачи. Я

не могу допустить, чтобы от моей некомпетентности для кого-то навсегда

могла быть закрыта дорога к музыке, потеряно желание заниматься

творчеством.

Своим опытом делюсь с коллегами. Активно участвую в семинарах,

повышаю уровень знания, участвуя на курсах повышения квалификации, на

конференциях. Провожу открытые уроки, где мы обобщаем передовой опыт,

способствуем его распространению.

Можно быть высокообразованным человеком, применять современные

технологии на уроке, но не быть при этом настоящим учителем, и чтобы этого

не произошло, я всегда помню  слова В.О.Ключевского, который говорил:

«Чтобы быть хорошим учителем, надо прежде всего любить тех, кому



преподаёшь. У детских врачей есть правило: перед встречей с ребёнком –

согрей руки. Так и учителю всегда надо помнить не только о тепле своих рук,

но и о тепле своей души…». Я не знаю, кем станет каждый из моих учеников в

будущем, главное для меня – дать им раскрыться в настоящем. Пусть многие из

них не будут музыкантами, выберут профессии далекие от искусства, но всем

им придётся сочинять собственное произведение – симфонию, симфонию своей

жизни…

Награждения
2011г. Грамота за безупречную и плодотворную работу. 

            Начальник ОК.С-Х.Каруев.

2014г. Грамота за активное участие в общественной жизни района.

            Начальник ОК Т.С-М.Мусаева.

2018г. Грамота за большой вклад в развитие национальной культуры.

            Глава администрации Урус-Мартановского МР  В.А.Абдурешидов

Открытые уроки
24.01.19г. « Работа над техникой» 3 класс.

21.12.17г. «Работа над деталями». 2 кл.

18.11.16г. «Развитие тех. навыков в нач. период обучения». 3 кл.

23.12.15г. «Интонация- главное в исполнительстве». 3 кл.

Грамоты учащихся
Якубова Раяна  1 –место во Всероссийском конкурсе  «Древо талантов» 2019г.

Магомаева Марьям 1 место во Всероссийском конкурсе «Древо

талантов»2019г.


