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Музыка — могучий источник мысли.

 Без музыкального воспитания невозможно

полноценное умственное развитие.

В. А.Сухомлинский

Я – Салихова Марха Исламовна, преподаватель класса «Аккордеон»

детской школы искусств Урус-Мартановского муниципального района. 

Все началось с простого вопроса моего учителя общеобразовательной

школы : «Чем вы хотите заняться после школы?». И я задумалась… И впрямь…

Чем? На тот момент моя жизнь протекала однообразно: дом-школа, школа-

дом.  Но вскоре нашу школу посетили дети и их преподаватели  с музыкальной

школы с концертом. Слушая их чистые голоса, яркую игру на инструментах и

хоровое исполнения , мне казалось, что я попала в сказку. По возвращении

домой я с восторгом поделилась своими впечатлениями  с мамой об

удивительном концерте учащихся музыкальной школы. Оказалось, что в свое

время моя мама увлекалась музыкой и игрой на фортепиано. Узнав об этом, я

загорелась желанием поступить в музыкальную школу, и мама поддержала

меня  в этом.  

В эту школу я влюбилась сразу, благодаря моему прекрасному педагогу. 

По окончании школы я поступила в колледж культуры и искусств им.Татаева    

          г. Грозный.   

В сентябре 2017года вышла на работу в детскую школу искусств Урус-

Мартановского муниципального района преподавателем класса аккордеон. Эта

школа уже стала мне вторым домом, благодаря прекрасному коллективу. Мои

ученики- это кладезь знаний. Не только я их учу, но и они меня. Их вопросы и



занимательные вопросы стимулируют мою работу. Моя цель как преподавателя

аккордеона сделать для детей урок незабываемым и неповторимым. 

Аккордеон – замечательный музыкальный инструмент, который имеет разные

сферы бытования – он придает необыкновенную задушевность  своим

трогательным тембром при сопровождении песен, может быть ярким и

зажигательным воплощением образов современной эстрады в  публичных

концертах и различных мероприятиях, или иметь камерное звучание  в качестве

инструмента академической сцены с классическим репертуаром. Благодаря

 многотембровости инструмента (наличию множества регистров переключения

тембра звучания) на аккордеоне можно исполнять очень разнообразный

репертуар, который может удовлетворить самого взыскательного слушателя,

любящего и интересующегося музыкой.  А налаженная система

концертно-конкурсной деятельности становится привлекательной стороной для

юных музыкантов при обучении.

Приступая к работе, я определяю: наличие музыкальных способностей у

обучающегося,   развитость речи, пальцевой моторики. Далее наступает

планирование развития учащегося не только в плане исполнительского

искусства, но и его человеческих качеств. Параллельно идет и внеклассная

работа.

На обычном уроке регулирование нагрузки осуществляю за счет

продуманного подбора средств, методов обучения. Главная точка отсчета на

уроке -  личность ученика. Хочется подчеркнуть что, говоря о личности

ученика как центральном моменте художественно-педагогического процесса в

его отдельной фазе — уроке, я имею в виду не столько то, что его выделяет, 

обособляет от мира, сколько то, что его с этим миром объединяет. Чаще всего

у ученика еще не развит личностный подход к искусству: у него пока не

развиты способности, мал жизненный опыт, отсутствуют собственные приемы



и способы работы. Вот тут-то и  надо проявлять свои  педагогические

качества:

а) предвиденья«зародыша» эстетической позиции, соединимого с

музыкальным произведением;

б) умения включить жизненный опыт ученика (учебно-познавательную

компетенцию) в его актуальные отношения с миром и направить на выработку

своей ученической концепции исполняемого произведения (это творчество и

мастерство педагога); 

в) желание сориентировать на ученика все свои усилия на уроке,

жертвуя своим временем, энергией, волей, зачастую в ущерб своему

социальному утверждению. От педагога зависит то, насколько ожидаемые

перемены останутся в форме произнесенных пожеланий или дадут, наконец,

долгожданное новое качество — разворот в сторону личной ответственности

и творчества. Конкретно появление нового качества сознания педагога может

возникнуть лишь в творческой атмосфере, и именно тогда, когда директивной

останется только главная  цель педагогики — это воспитание

свободомыслящего и гармонически развитого гражданина страны. Осознавая

актуальность этой проблемы, я пришла к выводу,  что практически сложные и

емкие пути вывода молодого человека на уровень адекватного развития

должны быть отданы инициативе и компетентной ответственности

специалистов-педагогов, реально и содержательно участвующих в процессе

образования и воспитания. 

    Таким образом, актуальность представленной работы обусловлена

следующими причинами:

 Необходимость учитывать индивидуальные особенности и потребности

учащегося;



 проблемы, возникающие в отношениях между педагогом и учеником,

произведением и учеником, учеником и слушательской аудиторией;

 средние музыкальные данные учащихся, поступающих в школу искусств;

 отсутствие у многих музыкантов-педагогов ясного понимания

особенностей личностного и художественного развития

музыкантов-учеников и возможностью применения

информационно-коммуникативных технологий.

Я считаю, в воспитании человека многое зависит от  отношений учитель

— ученик. При неотягощенном взгляде на педагогический процесс в

музыкальном обучении и на положение в нем музыканта-ученика можно

заметить, что положение этого ученика как бы осуждено на постоянное

неблагополучие. Вопрос этот не прост. И ученик, всякий раз обращаясь к

новому произведению, начинает свой путь из хаоса, которым ему

представляется содержание, прочитывая с листа едва-едва внешний слой

текста, который даже как нотный текст достаточно сложен, не говоря уж о

глубинах и тайнах подтекста. Трудности учащегося, связанные с освоением

музыкального произведения закономерны и приемлемы. Но совершенно не

приемлемы трудности отношений с педагогом, когда он находится в позиции

судьи? Я считаю, что  именно это является причиной появления комплексов

личности, а попросту — закрытие канала свободы, раскрепощенности, без

которых творчество немыслимо. 

Лучшим учителем, как известно, является собственный жизненный опыт. То,

что нам удается добыть самим, всегда приносит конкретный результат –

индивидуальное развитие. В результате индивидуализации и реализации

личностно-ориентированного подхода, владение информационно-

коммуникативными технологиями у обучающихся формируется уверенность в

своих силах, достоинство, самоуважение, а это является фундаментом

воспитания и самовоспитания морально-волевых, нравственных,

интеллектуальных качеств личности обучающегося, как субъекта образования.



Я считаю, что важна роль мотивации действий: понимание чему научатся в

процессе работы; задания должны быть посильными;  и новизна – важное

условие повышения интереса учащихся.

Как справиться с этими задачами не потеряв интереса к своей деятельности и

радости от новых знаний?

   Ответ на этот вопрос вижу в правильной трактовке понятия играть, в подаче

материала в игровой форме.

   Обычный ребенок  хочет получать радость и удовольствие при обучении и не

согласен испытывать страдания ради музыки как искусства в момент учебной

работы, чтобы получить достижения в будущем. Поэтому, педагогу следует

прилагать усилия для того, чтобы сделать свои уроки  и обучение в целом

игрой. Это не означает, что игра не может быть связана с трудом, умственными

и физическими усилиями.

 На данный момент не существует общей методики преподавания

обучению игре на аккордеоне. Сходство с фортепианной клавиатурой правого

полукорпуса аккордеона позволяет опираться на достижения фортепианной

методики обучения.

    Думаю, что любой педагог, ищущий эффективные методы обучения, должен

ознакомиться с методическими рекомендациями великих музыкантов на каких

бы инструментах они не играли. В любом случае, можно получить большое

пространство для размышления на волнующие вопросы.

     Помимо непосредственных профессиональных знаний, каждый

преподаватель должен быть хорошим психологом, это помогает более глубоко

раскрыть у учащихся стороны трудолюбия, характера, войти с ним в более

тесный контакт общения, завоевать доверие, что очень важно. От этого будут

зависеть дальнейшие результаты.

Хочу подчеркнуть, что можно быть высокообразованным человеком,

применять современные технологии на уроке, но не быть при этом настоящим

учителем. Настоящий учитель должен быть Человеком. Современный педагог-



это Человек с богатым внутренним миром и большой душой, видящий лучшее в

другом человеке, способный возрождать души детей, наделённый Разумом,

Добротой и Любовью. 

Награды
2017г. Грамота за целеустремленность и  преданность делу

            Директор ДШИ  Т.Х.Мамалаева

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

            Глава Администрации Урус-Мартановского МР В.А.Абдурешидов

2018г. Диплом участниа «Ежегодного межрегионального фестиваля колледжей 

            культуры и искусств «ДАРОВАНИЯ КАВКАЗА - 2018».   

Открытые уроки
2018г. «Первые шаги в освоении инструмента» 2кл.

2019г. «Работа над штрихами» 2 кл.


