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У каждого человека есть свой путь в жизни. Созидание и творение жизни –

это и есть наш путь.  

В жизни  человека наступает такой момент, когда он задумывается над

тем, какую профессию выбрал. Я думаю о том, был ли это случайный выбор в

моей жизни или этому предшествовали разные события прожитых лет. Как и все

обычные дети, я тоже училась в школе. Училась хорошо, учителя были

довольны моей учёбой. В одно время после занятий в школе дополнительно

посещала музыкальную школу, где начала обучаться игре на инструменте. Но

довести учение до конца не довелось, так как, учитель, занимавшийся в то время

со мной ушёл. А переходить к другому учителю мне не хотелось. Так прошли

мои школьные годы. После окончания школы, пойти дальше учиться так и не

довелось. Военные действия в Чечне и последствия повлияли на мою жизнь.

Впрочем, как и на жизнь всего чеченского народа.

Я не могу сказать, что мечтала с детства учить детей музыке, и всё же

жизненный путь привёл меня в школу, школу дополнительного образования.

Да, безусловно, педагогом быть трудно. Приходится сначала долго и упорно

учиться, набираться опыта. Что в настоящее время я и делаю. Я учусь в

Чеченском Государственном Университете (заочно), параллельно набираюсь

опыта у коллег по работе и работаю с детьми в Детской школе искусств.

На мой взгляд, настоящий педагог всегда открыт к новым знаниям, к

обучению. Он не останавливается на достигнутых результатах, он постоянно

пополняет свой багаж знаний, чтобы потом, всё это отдать детям, до единой

ноты. Хотя…Мы учимся у детей. Что важно для меня в процессе обучения?

Один из важных моментов обучения – это создание на занятиях условий

активного взаимодействия педагогом и учеником, чтобы мы могли стать

добрыми друзьями. Я стараюсь превратить этот процесс в совместную работу.

Моя педагогическая точка зрения проста. Её можно выразить словами

французского писателя Антуана де Сен – Экзюпери: «Зорко одно лишь сердце.



Самого главного глазами не увидишь. Ты всегда в ответе за тех, кого приручил».

Эстетическое воспитание ребёнка является важным звеном общего

воспитания. А именно музыка способна активно развивать способности детей,

чуткость к восприятию прекрасного. Ведь  музыкальное воспитание

способствует гармоничному развитию личности, приучает к трудолюбию,

самостоятельности, воспитывает лучшие качества характера, укрепляет волю. 

Не от природы неспособных детей к познанию музыки. Есть дети, которые

недостаточно обладают способностями для занятий вокальным творчеством.

Педагог должен раскрыть, развить эти способности в ребёнке. 

Перед педагогом стоит задача:

1. Развивать музыкальность, голос, слух ребёнка;

2. Обучать вокальным навыкам дольше, чем обычно;

3. Составлять учебный материал из несложных музыкальных произведений,

а для этого учитывать возможности ребёнка, т.е. к каждому нужен

индивидуальный подход;

4. Стараться проводить занятия, так чтобы они были для детей

увлекательными, развивающими и интересными.

Во время проведения музыкальных занятий, я обучаю детей правильному

певческому дыханию, звуковедению, работаю над дикцией (скороговорки,

стихи). В процессе обучения вокалу детей укрепляются лёгкие, улучшается

осанка, развивается речь, память, слух. А значит, вокал имеет не только

художественное, но и лечебное воздействие на ребёнка.

Но многие считают, что музыка – это второстепенный предмет в

образовании. Хочу возразить, ведь именно искусство формирует душу,

обогащает человека духовно и учит видеть красоту мироздания.

Я стараюсь вводить детей в прекрасный мир музыки, а они в свою очередь

открывают для меня свои лучики души. Участвуя  в конкурсах, концертах,



фестивалях дети получают возможность открыть свои музыкальные

способности, артистизм, проявить собственное «Я». 

Моя главная задача, как педагог – вокалиста, формирование уважения к

культуре, традициям своего народа, воспитание каждого вверенного мне

ребёнка полноценной, всесторонне развитой личностью.

В завершение своего эссе хочу сказать своим коллегам: «Если вы выбрали

этот тернистый путь педагога, не жалейте сил и времени, для того чтобы

дарить детям теплоту своего сердца, частичку души, только тогда наша земля

станет прекрасной, звёздной и яркой». 


