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 «Чтобы быть хорошим преподавателем,

нужно любить то, что преподаёшь,

и любить тех, кому преподаёшь».

Василий Ключевский

Справедливо сказано, что писатель живет в своих произведениях, хороший

художник – в картинах, скульптор – в созданных им скульптурах, а хороший

преподаватель – в мыслях и поступках людей.

 Я – преподаватель народного инструмента аккардеона. С 1998г. работаю в

культуре г.Аргун. Первоначально я работал

зав.художественно-постановочной частью потом аккомпаниатором и

последовательно перешел к преподаванию, потому что я хотел передать

навыки игре на аккардеоне детям, которые не однократно просили меня

научить их играть. В 2017 г. был награжден почетным званием

«Заслуженный работник культуры Чеченской Республики». За все годы

работы многое увидел, узнал и многому научился. 

Приобщение к музыке - один из важных путей воспитания ребенка, так как

музыка особенно сильно воздействует на чувства, а через чувства и на его

отношение к окружающим явлениям. Музыка вызывает к жизни еще

неосознанные мысли и чувства, очищает души от всего мелкого и

случайного, укрепляет достоинство человека, его веру в свои внутренние

силы, в свое призвание. Музыкальное искусство, отражая жизнь, утверждает

моральную красоту человека, ценность дружбы, верности долгу, раскрывает

богатство душевного мира.



В современном понимании, музыкальное воспитание - это процесс передачи

детям общественно-исторического опыта музыкальной деятельности с целью

их подготовки к предстоящей жизни.

Следует сказать, что задачами музыкального воспитания являются: развитие

музыкальных и творческих способностей детей с помощью различных видов

музыкальной деятельности; формирование начала как музыкальной, так и

общей духовной культуры.

В свою очередь, успешное решение этих задач зависит от содержания

музыкального воспитания, прежде всего от качества используемого

репертуара, методов и приемов обучения, форм организации детской

музыкальной деятельности и т. п.

Не смотря на многолетий стаж работы посвящая себя музыкальному

воспитанию и обучению детей, я не перестаю самосовершенствоваться,

изучаю и применяю различные программы и методики. 

Важное место в жизни любого человека занимает музыка и

музыкальная деятельность. В младшем школьном возрасте именно музыка

наиболее непосредственно воздействует на развитие творческих

способностей. Музыка познается ребенком как источник положительных

эмоций, который расширяет его жизненный опыт, стимулирует к активной

деятельности.

Знакомство с народными традициями, изучение народных инструментов

способствует формированию у маленького человека национального

самосознания. Доступность народных инструментов, привлекательность и



легкость игры на них приносят детям радость, создавая предпосылки для

дальнейших занятий музыкой, формируют интерес к познанию мира музыки

в разных его проявлениях.

Народная музыка и народные инструменты подготавливают детей к

пониманию традиций и культуры своего народа, а впоследствии и других

народов мира. «Незнакомая» музыка начинает восприниматься детьми не как

комплекс, состоящий из различных созвучий и ритмов, а как явление

культуры. Чувства и желания ребенка, формирующие мотивы его

деятельности, направляются на постижение этого явления. 

Детство – период расцвета в жизни человека. Это время, когда ребенок

подобен цветку, который тянется своими лепестками к солнышку. Дети

очень чутко реагируют на каждое слово, сказанное взрослыми. Поэтому

задача взрослых — привить детям любовь к прекрасному, научить их

умениям и навыкам игры в коллективе, развить в малышах такие качества,

как доброту, чувство товарищества и благородство, чувство патриотизма к

Родине и родным истокам. В процессе игры на музыкальных инструментах

совершенствуются эстетическое восприятие и эстетические чувства ребенка.

Это вид музыкальной деятельности детей способствует становлению и

развитию волевых качеств: выдержки, настойчивости, целеустремленности,

усидчивости; совершенствованию психических процессов - памяти,

внимания, восприятия, образного и словесно-логического мышления.

Игра на музыкальных инструментах расширяет чувственно эмоциональный

опыт ребенка. Неповторимое звучание каждого инструмента вызывает у

детей определенные чувства и ощущения. Нередко эти чувства воплощаются



в придуманные образы. Музыкальный инструмент помогает создавать

эмоциональную связь между миром ребенка и миром музыки.

Совсем не обязательно, чтобы ребенок, однажды пришедший в музыкальную

школу, стал профессиональным музыкантом. Но очень важно, чтобы

однажды он почувствовал себя счастливым!

 В произведениях народного творчества заложен большой воспитательный и

развивающий потенциал, который раскрывается лишь в ходе

систематического и последовательного обучения детей.

Моё педагогическое кредо - «Ребенок должен учиться на успехе!»

В правильности данного высказывания я убеждаюсь каждый день, что и

помогло мне определить ряд педагогических принципов для создания

ситуации успеха учащимся моего класса:

- «Все дети талантливы!»

Видеть в каждом ученике уникальную личность, уважать ее, понимать,

принимать, верить в нее. 

- «Ребенок хорош, плох его поступок!»

Исключить прямое принуждение, а также акценты на отставание и другие

недостатки ребенка; понимать причины детского незнания и неправильного

поведения, устранять их, не нанося ущерба достоинству. 

- «В каждом ребенке - чудо, ожидай его!»

Предоставлять возможности и помогать детям реализовывать себя в

деятельности. 

- «Учиться победно!»

Создавать каждому ребенку на каждом уроке ситуации успеха, одобрения,

поддержки, доброжелательности; предоставлять максимальную возможность



испытать радость успеха, яркое ощущение своей нужности,

востребованности.


