
Музыка! Она окружала меня с детства. Родившись в период «Совка»,

она звучала по радио, телевидению, со старых пластинок, а потом и

магнитофонов. Мне казалось в моей семье: музыка была неотъемлемой

частью, так как все что-то напевали и даже играли на инструментах.

Вот так сложилось, что в 5 лет отец отдал меня в музыкальную школу

по классу фортепиано (веяние XX – века девушка обязательно должна

владеть игрой фортепиано тогда же было обговорённого о продолжении

учебы в профессиональном училище).

В Грозненском музыкальном училище мне повезло повстречать

преданных своей работе. Они создавали впечатление людей, у которых

самое родное есть только этот храм искусства, и мы их ученики. В памяти

осталась их безукоризненная любовь, к музыке которую они и передали нам

своим ученикам. Учась в музыкальном училище мне нравилось добиваться

успехов за фортепиано, играть произведения Баха, Бетховена, Чайковского.

Аккомпанировать в классе вокала, а игра в камерном ансамбле со скрипкой и

виолончелью захватывала тебя целиком, как будто ты часть оркестра.

Музыка вмещает в себя все искусство и советы наших учителей посещать

классические концерты, выставки художников, посещения музеев оставили

огромный культурный след в освоении нашей профессии. Обучаясь самому

тебе кажется, что это самая сложная пора в твоей жизни, бесконечные

занятия, бессонные ночи перед экзаменами и выступлениями, не подозревая

что все еще впереди это только начало твоего пути и твоей учебы. 

Педагог не перестает учиться никогда, ибо его профессия такова. 

Вот так придя на работу в музыкальную школу и началась моя работа

как педагога по классу фортепиано. Теперь нужно было отдавать все

полученные знания этим маленьким существам, не забывая о том, что

каждый ребенок — это личность, он индивидуален и к нему нужен

отдельный подход. Дети очень тонкие и ранимые существа, они чувствуют



все: твою любовь к профессии, к ним своим, твою доброту. И только так и не

иначе нужно строить свою работу, прививать любовь к прекрасному, к

музыке, к Родине, к матери, к учителю. Может это громкие слова, но это так.

 Любой учитель знает, что способности у детей развиваются у детей

по-разному: у одних в раннем возрасте, у других позднее, под

педагогическим воздействием. Музыка помогает нам воспитывать наших

детей, вселяя в них добро, чувство прекрасного. Каждый урок конечно

проходит по-разному… Бывает и так что приносит разочарования, а бывает,

что испытываешь наслаждение, удовлетворенность, видя результат своего

труда! Каждый ребенок талантлив! Но талантлив по-своему! Главная задача

урока развивать способность обогащать их духовный мир! Музыка делает

нас лучше, справедливее и добрее!

Цель начального обучения – это воспитание к музыке, а не только

обучение к ремеслу, к тому в чуждых для ребенка формах. У истоков

отечественной фортепианной педагогики стояли Е. Гиесина, А.

Гольденвейзер, А. Артоболевская, С. Майкапар, Л. Баренбойм. Их

высказывания разнятся в деталях, но все они единодушны в одном: обучение

музыке нужно начинать с МУЗЫКИ. Вспомним слова Г. Нейгауза: «Весь

секрет таланта и гения состоит в том, что в его мозгу уже живет полной

жизнью музыка раньше, чем он в первый раз прикоснется к клавише или

проведет смычком по струне». На своих уроках я стараюсь придерживаться

высказываний мэтров фортепианного искусства, что позволяет находится в

постоянном поиске своих педагогический способностей. 

Ребенок приходит к нам на первые занятия с интересом, желанием,

настроением. Нужно сохранить этот бесценный дар. Воспитывая в детях

любовь к музыке, к творчеству, к усвоению музыкальных навыков не

навредить музыкальному воспитанию ребенка. Стараюсь чтобы



инструментальное обучение не было тягостным трудом, что дается не очень

легко.

Огромнейшее количество детей в начале учебного года начинают

обучать музыке и фортепианной игре. Как сложатся «музыкальные судьбы»

этих детей? Часть начавшихся обучаться, самая небольшая, станет

музыкантами. Заранее определить музыкально-профессиональные

возможности практически невозможно. Могут быть предпосылки: хороший

слух, ритм, внимание, понятливость, моторные данные, быстрота

продвижения, но еще должно быть музыкальное дарование. 

«…Достигнуть успехов в работе над «Художественным образом»

можно лишь непрерывно развивая ученика музыкально, интеллектуально,

артистически… А это значит развивать его слуховые данные, фантазию

удачными метафорами, поэтическими образами, аналогиями с явлениями

природы и … душевной эмоциональной жизни, всемирно развивать в нем

любовь к другим искусствам особенной к поэзии, живописи и

архитектуре…» писал великий пианист Г. Нейгауз.

Придя в век инновационных технологий, которые с одной стороны

помогают овладевать материалами ранее бывшими недоступными для нас. С

другой стороны, дети, которые впитывают в себя, как губка их

продолжительное сидение за компьютерами и телефонами осложняют и так

не легкую работу педагога.

В музыкальном произведении отыскать верную интонацию помогают

образно-ассоциативные представления. Надо помочь ученику мысленно

увидеть и услышать картину природы или события, происходящие с

«героем» душевные переживания человека. Чтобы лучше понять содержания

произведения, дети создают свои рисунки. Прошу их «нарисовать» музыку.

В конце года дети показывают самостоятельно выученные пьесы. Эта работа



нравится учащимся и является полезной информацией для педагога,

выявляются проблемы, виден творческий рост ребенка. 

Конечно, косвенно помогая ученику правильно выполнить задание.

В репертуарах музыкальных школ встречаются произведения, которые

требуют не только всестороннего анализа, но и дополнительных сведений о

жизни и творчестве композитора, о связи музыки с другими видами

искусств. Г. Нейгауз писал «Чем яснее цель (содержание) тем яснее она

диктует средства для ее достижения. Что определяет как».

Развитие самостоятельного творческого мышления происходит через

приобретение профессиональных пианистических навыков в творческом

процессе познания музыки. В области исполнительства приобретается

умение не только выучить и сыграть пьесу, но и самостоятельно разобраться

в ней, понять ее строение особенности средств выразительности.

Современная музыкальная педагогика, проявляет высокие требования

к преподаватели музыкальной школы. Профессия требует высокого

напряжения, страстной увлеченности, большой выносливости и быстрых

решений. Педагог должен быть всегда в поиске, много читать, изучать,

анализировать, взаимодействовать с коллегами. 

При работе с репертуаром стараюсь прислушаться к музыкальным

предпочтениям ребенка, учитывая его возрастные и музыкальные

особенности, не перегружая узкими профессионально исполнительскими

задачами, чередуя разные формы деятельности. «Роль педагога состоит в

том, чтобы открывать двери, а не в том, чтобы проталкивать в них ученика»

(А. Шнабель).

Годы, наполненные не только музыкой, но и совместными победами и

поражениями, творчеством и вдохновением, несомненно оставляет глубокий



след в душе ребенка. Хочется верить, что наши дети будут хорошими

специалистами в самых разных профессиях.

Май 2015г. Байсарова Айша III место младшая категория. Ежегодный

конкурс юных музыкантов «Звонкая нота» г. Грозный.

Май 2016 г. Мурдалова Зарета II место средняя категория фортепиано

ежегодный конкурс юных музыкантов «Звонкая нота» г. Грозный.

Май 2017 г. Мурдалова Зарета III место средняя категория фортепиано.

Ежегодный конкурс юных музыкантов «Звонкая нота» г. Грозный.

20 октября 2018 г. Грозный лауреат III степени Всероссийского

творческого конкурса «Дорогу талантам» Джангураева Иман категория (8-10

лет).

24-25 марта 2018 г. г. Ессентуки IX Всероссийский конкурс искусства

и творчества «Планета звезд». Лауреат III степени Мусаева Хеда. 


