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Эссе: «Музыка  - моя жизнь»

Моя любовь к музыке проявилась уже к четырем годам, когда я себя уже

помню. Я уже пела песни на русском,индийском языках,но в основном я любила

петь на своем родном -  чеченском языке.Явсегда слушала радио, ожидая свои

любимые песни и танцевала под эти песни.Также я спела свою первую

авторскую песню тоже в четыре года, песня конечно же была смешная по -

детски, но это были мои первые шаги к творчеству. У меня творческая семья,

папа играл на гитаре, балалайке, мама играла на гармони, ну вот и мы от яблони

не далеко упали. С сестрами всегда пели вместе, можно сказать «домашний

вокальный ансамбль». Старшие две сестры тоже тянулись к музыке,но они

стеснялись, а я с младшенькой сестрой все - таки прорвались и хоть немного, но

на сцене побывали. Я музыкой увлекалась, всегда участвовала во всех школьных

мероприятиях, в доме культуры, поселке Ойсхар. Мечта моя была конечно же

петь на большой сцене, но все мои мечты рухнули с войной. После войны,мы

приехали в г. Грозный чтобы как - то прожить, так как в селах тогда работы не

было. Вот и начинается моя музыкальная жизнь заново, как то я увидела

объявление что в Департаменте Культуры,  идет  набор творческих ребят, и я не

задумываясь  с сестрами пошла туда и сразу же приступили к нашей любимой

работе,стали сразу же подбирать репертуар песен для выступлений и на месте

же заниматься, это было послевоенное время, минусовок тогда не было, как

сегодня, чтобы скачать с интернета или записать на студии - звукозаписи, но мы

и без них справлялись очень даже хорошо, мы пели а - капелла, иногда

приглашали аккомпаниатора, для сопровождения наших песен. Выступали мы в

Городских мероприятиях,тогда они проходили в Министерстве Культуры и в

самом Департаменте Культуры. Там мы даже не были оформлены, как

работники, но из- за любви, к этой работе мне было все равно платят мне или

нет. Зато я занималась своим любимым делом. Потом я поступила в Колледж



Культуры и искусства, меня туда подтолкнули мои знакомые, друзья и конечно

же мои родные, которые мне говорили, что мне надо обязательно выявить себя

именно в музыкальном направлении, так они меня и уговорили т.е.  дали мне

поверить в себя. Там я познакомилась с очень хорошими педагогами: Камалди

Гамбулатовым. Он был моим педагогом по постановке голоса, Седа Муцаева,

наша волшебница по музыке, СацитаШарпудиновна, прекраснейший человек и

педагог своего дела. Галина Андреевна, которая нам любым методом

преподносила свои знания, чтобы мы поняли, о чем идет речь. Татьяна

Владимировна -  наш куратор и очень доброй души человек, Лилия

Магомедовна - мой первый педагог, который мне объяснил, что такое ноты. Ну

и остальные педагоги, которые тоже дали нам знания в сфере музыки. Я им всем

очень благодарна, потому - что именно они дали мне любовь к вокальному

искусству.

 Также, я была и на проекте «Молодые звезды - 2». Прошла два тура и на втором

же туре мне сказали, что я уже готова выйти на сцену, и предложили мне пойти

петь, только не в этом проекте. Конечно, я сразу расстроилась, восприняла их

предложение, как вежливый отказ. Хотя они мне говорили, что могут устроить в

Филармонию, но я уже успела разочароваться в себе и на этот момент ничего не

слышала и ничего не хотела слышать. После долгих переживаний, я устроилась

в ансамбль «Нохчо», но и это радость моя не долго длилась, я там проработала

только полгода. Ансамбль полностью расформировали. После я стала ходить к

Таус Мусаевне заниматься в ансамбле «Хазна». А она в своё время была знакома

с моим нынешним директором Мадиной Даниловной, так мне предложили

работу в школе.  Но я конечно всячески отказывалась и говорила, что я не смогу

учить детей. Петьи учить это две разные вещи, так оно и есть.Над собой

работать легче чем с детьми.



Конечно я и в жизни не могла бы подумать, что, когда - нибудь буду учить

детей.

Но мой выбор уже был сделан, и я сегодня работаю с детьми и стараюсь, чтобы

дети любили музыку. Детям младшего возраста очень хочется петь.

Когда я только начала работать педагогом,прекрасно понимала,что

педагогическая деятельность сложна и многообразна. Были у меня трудности и

разочарования,но по истечению нескольких лет пришло и осознание того, что

педагогом нельзя родиться им надо стать в процессе деятельности

самовоспитания и самообразования. Казалось бы в настоящее время

музыкальному воспитанию уделяется достаточно внимания, собирается и

обобщаетсяпедагогический опыт,а также изучаются достижения современной

педагогики.

Я вот думаю, а действительно ли современные учащиеся хотят приобщиться к

культурной музыке? Ведь многие дети слушают Элджея, «Время и стекло» и

других подобных исполнителей. На мой взгляд, задача педагога-найти

возможность реализовать детский потенциал, осуществляя индивидуальный

подход к обучению. Важнейшим качеством педагога является его способность

заинтересовать учащихся, вовлечь их в образовательный процесс. Важны

положительные эмоции, радость познания на музыкальных занятиях.Японцы

говорят:«Доброе слово - уже доброе дело». Вокальная педагогика призвана

воспитывать певца в соответствии с запросами существующей исполнительской

практики. Задача педагога связана с обще эстетическим развитием ученика,с

расширением его знаний в области вокального искусства, музыки и

композиторского творчества.

Ушинский писал: «Учение-это серьезный труд,требующий волевых

усилий. Но тем не менее, этот труд должен быть интересным, привлекательным.

Интересные уроки музыки-это не развлекательные занятия и не сухое



вдалбливание песенного материала. Это те уроки, которые вызывают

разнообразную гамму чувств, размышлений, эстетическихпереживаний. Для

того, чтобы дать яркий, эмоциональный урок, я веду постоянный поиск.

Стараюсь выстраивать отношения с детьми на основе доверия,

взаимопонимания. Составляю план мероприятий таким образом, чтобы каждый

ребенок мог оказаться в «ситуации успеха». В процессе воспитательной работы

с детьми, прививаю базовые национальные ценности:

Любовь к Родине, ценность семьи, здоровья, образования, уважение к

труду и творчеству. Работа на уроке предусматривает развитие практических

навыков, усвоение информации об истории музыкальной культуры, сведений о

композиторах, музыкальных терминов, исполнение песен. Быть помощником в

этом занимательном процессе доставляет мне огромное удовольствие.

Понимание того, что я могу выявлять любовь и способности, давать детям

возможность заниматься любимым делом и испытывать от этого счастье, делает

меня счастливым человеком. Конечно же я не считаю себя пока еще

профессионалом своего дела, но я очень к этому стремлюсь, читаю,

практикуюсьи свой творческий багаж пополняю. 

Наш первый президент А-Х.А. Кадыров всегда говорил, что «Без

Культуры нет нации» так оно и есть, а без любви к своему делу, без любви к

детям невозможно быть хорошим педагогом.  Для себя я определила миссию

педагога: «Любить детей и свое дело». Передавать детям знания и прививать

навыки, которые дадут возможность им реализовать себя в жизни. Педагог

дополнительного образования-это человек уникальной профессии. Обучая

других, он всегда остается учеником. Это-творец, постоянно пребывающий в

поиске. Это-человек, всегда окруженный светом детских улыбок.

Это-волшебник, зажигающий детские сердца! Я выбрала эту профессию и

горжусь своим выбором.




