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«Музыка не только доставляет нам удовольствие. 
Она многому учит. 

Она, как книга, делает нас лучше, умнее, добрее».
Д. Б. Кабалевский

Наша жизнь многогранна, бесконечно удивительна, полна

незабываемых моментов и ярких впечатлений, ведущих к определяющим

судьбу шагам.

Я, Исраилова Роксана Адымовна, преподаватель теории-дисциплин в

ГБУ ДО «Детская школа искусств №4» г. Грозного. Родилась в Республике

Казахстан. Почти все мое детство прошло там. Там же я окончила

общеобразовательную школу. Первый инструмент, который я увидела, был

рояль, мне было тогда годика 4. Увидела я его в одном магазине, где я

прогуливалась со своими родителями. Мне очень сильно его захотелось, я

долго плакала и просила своих родителей купить его мне. Но, к сожалению,

магазин, в котором я увидела рояль, был далеко от города, в  котором мы

жили, и соответственно, мне отказали в покупке.

Любовь к музыке у меня была с детства. Мои первые шаги в

профессию были сделаны с поступлением в 2004 г. в «Чеченский

государственный колледж культуры и искусств им. В.А. Татаева» на

вокальное отделение по специальности «солистка-артистка хора». Моими

первыми педагогами были: Народная артистка Чеченской Республики,

заслуженная артистка Республики Дагестан и Ингушетия, Лейла Мусаева,

Народный артист Чеченской Республики, Магомед Ясаев, Заслуженный

деятель искусств ЧР, Али Халилов и многие другие.



Учиться в колледже было интересно, я многому там научилась.

Преподавательский состав был исключительным и мы, студенты, которые

только начинали путь по дороге музыки, старались впитать в себя, как губка,

новые знания. Студенческие годы, проведенные в колледже искусств, были

для меня самыми счастливыми и весёлыми. Во время учебы мы любили

посещать различные мероприятия, концерты, участвовали на разных

конкурсах.  Особенно я запомнила отчетный концерт, который проходил у

нас в Государственной Филармонии. Тогда он произвел на меня большое

впечатление, так как был, наверное, первым в моей жизни большим

концертом. Так музыка стала неотъемлемой частью моей жизни. Затем –

Чеченский педагогический университет, но, к сожалению, мне не удалось его

закончить по семейным обстоятельствам. С 2008-2010 гг. я работала в

Департаменте культуры Мэрии г. Грозного, в ансамбле «Столица». Там я

многому научилась, набралась опыта. Мы пели и выступали на разных

площадках нашего замечательного города, а также Республики.  

Каждый из видов искусства способен воздействовать на определенную

сторону духовного состояния человека. Я очень люблю прислушиваться к

звукам пения птиц, шелеста листвы в кронах деревьев, шума большого

города, понимая, что у всего окружающего есть свой уникальный тембр и

ритм. 

В мире много различных профессий, кто-то становится шофёром,

почтальоном, врачом, и эти профессии, ничуть не хуже других. Каждая

вносит свой маленький вклад в общество. Но первоначальные знания и

умения, которые в последствии развиваются, закладывает Педагог!

Сегодня моему педагогическому опыту 4 года. Много это или мало?!

Может быть для кого-то много, для кого-то нет. Для меня - это начало моей

педагогической профессии. И все же, что значит быть педагогом?! 

В настоящее время вопросам образования и музыкального воспитания

уделяется достаточно внимания, собирается и обобщается накопленный



педагогический опыт, а также изучаются достижения современной

педагогики.

Для меня музыка – это особый мир, обладающий яркими красками,

волшебными мелодиями и приятными тонами. Едва ли найдется хотя бы

один человек, которого музыка может оставить равнодушным. Также и меня

она не оставила равнодушной. Со временем я стала понимать, что влияние

музыки очень значимо для развитие ребенка. Дети обладают очень

чувственным восприятием того, что их окружает. Каждый ребенок видит

по-своему свой музыкальный мир. Влияние музыки на здоровье детей, также

имеет место быть. Потому, что музыка способна непосредственно влиять на

наш организм. Например, нервная система человека и мышцы способны

усваивать ритм. Как часто мы начинаем приплясывать или, сами того не

замечая, пристукивать пальцами при звучании ритмичной мелодии. А для

нас, представителей народов Кавказа, ритмическая музыка очень близка. Вот

если включить спокойную и мелодичную музыку, биение сердца

замедляется, дыхание становится более глубоким, а мозг успокаивается. 

Сегодня многие музыкальные школы и школы искусств перешли на

интересные экспериментальные программы, творчески внедряют новые

методы индивидуального и группового обучения. На мой взгляд, задача

педагога – найти возможность реализовать детский потенциал, осуществляя

индивидуальный подход к обучению. Ученик – личность неповторимая.

Увлечь ребенка, какой бы уровень способностей он не имел, заинтересовать,

воодушевить, поддержать в трудностях – дело сложное, но необходимое. В

условиях современной системы музыкального образования достаточно

разработанной является область методики преподавания сольфеджио в

ДМШ и ДШИ. В наше время опубликовано большое количество

методических программ, разработок, учебников и практических пособий,

отражающих широту охвата различных аспектов музыкальной педагогики, и,

в частности, методик преподавания музыкально-теоретических дисциплин,



при исследовании которых, тем не менее, выявляется ряд сравнительно мало

изученных проблем. Одной из них нам представляется область методики

преподавания сольфеджио, совмещающей в себе традиционный и

креативный подходы к обучению. На пороге XX века перед преподавателями

сольфеджио с особой остротой встал вопрос осмысления и подведения

итогов в решении проблем, связанных с музыкальным образованием. Задачи,

поставленные перед учебной дисциплиной в ДШИ, включают в себя

многогранное изучение стилей, интонаций, ритмов. Нельзя не признать, что

в настоящий момент многие практики и методики устарели и не решают

современных актуальных педагогических задач. Об этом свидетельствуют

традиционные учебные пособия по теории музыки, которые не влияют на

развитие профессионального слуха, способного в любом стиле чувствовать

себя комфортно, а также на раскрытие творческого потенциала учащегося.

Одно из препятствий, встречающихся на пути, это рамки, предлагаемые

методикой прошлых лет, во многом утратившей актуальность. Несомненно,

традиционные методики являются базовыми для новаторских методических

разработок. Классическая форма передачи материала действенна, проверена

на практике, но на современном этапе ее не всегда бывает достаточно.

Поэтому, на мой взгляд, дополнение традиционных методов современными

творческими моделями является необходимым в процессе обучения музыке.

Изменение социальной, политической и экономической жизни в последние

два десятилетия вызвали необходимость пересмотра целей и задач

образования, в том числе и музыкального. В настоящее время

философско-этические и психологические концепции рассматривают

человека как личность, стремящуюся к целостности и самореализации, а

творчество как способ его взаимодействия с окружающим миром. В

современной психологии и педагогике доказано, что именно музыкальное

образование на раннем этапе становления детей способствует их

творческому развитию, креативность успешно формируется в активной



творческой эстетической деятельности. В связи с этим возрос интерес

музыкальной педагогики к инновационным технологиям, направленным на

раскрытие творческого потенциала учеников, поскольку существующие

традиционные методы отстают от современных тенденций и не решают

насущных задач. В современной методологии существует множество

разработок традиционного обучения и творческого подхода. Но сочетанию

двух методов должного внимания не уделяется. В связи с этим, нам

представляется актуальной сама идея рассмотрения синтеза двух методов

преподавания сольфеджио в младших классах для ДШИ и его влияния на

формирование творческой личности. Цель данной методической разработки

заключается в моделировании практического курса, сочетающего в себе

традиционный и инновационный методы обучения.

Игра, как креативная форма работы на занятиях по сольфеджио

является, несомненно, одной из самых доступных, действенных и

многофункциональных форм обучения. Многие педагоги, как начинающие,

так и с опытом работы, нередко пренебрегают игровыми моделями, и

поступают неправильно. Отчасти это становится проблемой в обучении

детей, особенно дошкольного и младшего школьного возраста. В этот

период дети познают окружающий их мир именно через игру, поэтому и

обучение должно строиться на этом принципе. Зачастую педагоги работают

по классической системе, не прибегая к современным тенденциям и

новшествам, не подключая свое творческое мышление и не находя новых

приемов и принципов общения с детьми. Но действительность показывает,

что в настоящих условиях педагог вынужден искать и создавать новые,

креативные методики, позволяющие шагать в ногу со временем и находить

подход к современным, зачастую весьма трудным детям. Игровое начало

необходимо во всех сферах обучения ребенка, но самое прямое и

действенное его проявление, несомненно, наблюдается в сфере

эстетического развития учащегося. Игра – это не что иное, как явление



творческое, относящееся к художественным проявлениям личности. Поэтому

наибольшее распространение игровая специфика развития учащегося

получила в детских музыкальных школах и детских школах искусств.

Начальный период обучения музыкальному искусству является

наиболее важным и ответственным этапом. От впечатлений и навыков,

полученных на первых занятиях, зависят дальнейшие успехи учащихся.

Опыт работы с детьми 5-7 лет показывает, что на первых уроках необходимо

сосредоточить внимание ребенка на изобразительных средствах музыки

(дать ему понять, что музыка имеет живописные свойства). Для этого с

первых же уроков на сольфеджио нужно обращаться к формам работы,

присущим предмету «Слушанье музыки». Эти две дисциплины на ранних

этапах должны перекликаться, так как они объединены одними целями и

задачами – раскрыть музыкальные возможности ребенка, приобщить его к

миру искусства. Поэтому в качестве пособий для занятий у педагога должны

быть не только сборники по сольфеджио, но и фонохрестоматии с яркими

музыкальными образами. Особое внимание нужно уделять первому уроку,

который может проводиться в присутствии родителей. Ученикам следует

рассказать о предмете, который будет сопровождать курс их обучения.

Первый урок может быть представлен в виде сказки, музыкального

путешествия в волшебный мир музыки. Форм проведения такого урока

множество, и зависит они от фантазии педагога. Самое главное – не испугать

ученика непонятными для него сложными задачами и упражнениями. В

работе с детьми младшего возраста (5 – 7) лет нужно учитывать их ярко

выраженную способность к образному мышлению. Начать урок можно с

вопроса: «Живая ли музыка, говорит ли она с нами?» Группа в большинстве

случаев утвердительно отвечает на этот вопрос, а педагог, сыграв какой-либо

музыкальный фрагмент, снова задает вопрос: «О чем рассказала вам эта

музыка?» Как правило, ученики активно вступают в дискуссию на эту тему.

Таким образом, педагог вовлекает детей в сферу своего влияния, предлагая



детям все новые темы и образы. Учитывая связь музыки и живописи,

целесообразно предложить им выразить впечатления от прослушанной

музыки в рисунке. Результаты этого задания иногда удивительны. Дети

настолько точно и творчески подбирают образы, некоторые из них даже

улавливают 8 сюжет.

Не менее важной на уроке сольфеджио является система оценок,

особенно у дошкольников. Опыт показывает, что выставлять оценки по

пятибалльной системе не эффективно, так как дети равнодушны к этим

поощрениям. Директор школы предложила вместо оценок использовать в

младших классах рисунки-реакции, которые будут наглядно

демонстрировать качество работы ученика и его дисциплинированность:

Отлично!                                 Плохо!                         Не старался!

Необходимо подчеркнуть важную роль межпредметных связей, в

особенности значимых в этот период обучения. Как было показано, учебный

процесс должен основываться на взаимодействии специальных и общих

музыкальных дисциплин. Так, например, на уроках хора закрепляются

навыки пения ансамблем в унисон, а также двух и трехголосно, предмет

«Слушанье музыки» позволяет осознать эмоционально-образные функции

элементов музыкального языка, изучаемых на уроке сольфеджио. В целом,

первый год обучения в музыкальной школе должен быть информативно

богат и результативен, так как он является первым шагом на пути

музыкального образования учащихся.

Моя цель не только формировать знания, умения, навыки, но и помочь

каждому ребенку сформироваться как личности, развить желание и



стремление в преодолении жизненных трудностей, умение правильно

оценивать свои поступки, результаты своего труда.

Профессия педагог-музыкант ― это мой выбор и это мой жизненный путь!


