
МКОУ ДО «ДШИ»
Урус-Мартановского муниципального

района

ЭССЕ
На тему: «Я-ПЕДАГОГ!»

Составил: 

Преподаватель Фортепиано  

Тасуева Тамила Магомед-Эминовна

2019г.



Вы знаете, мне по-прежнему верится,
                                                                                     Что если останется жить земля,
                                                                                     Высшим достоинством человечества
                                                                                     Станут когда-нибудь учителя.
                                                                                     Р.Рождественский.

Музыка в моей жизни появилась с первых дней. В этом нет ничего

удивительного, ведь преподаватель музыки – моя мама.

Мама… Учитель…. Какие сердечные слова. Я самая счастливая на земле,

потому что эти два слова я достойна произносить. Моя мама - учитель!

Задумываясь о музыке, мне  часто приходит на ум одна и та же мысль, что

среди всех гениальных изобретений человека, пожалуй, самым значительным,

является именно музыка. Лет с 12-13 я уже знала, что хочу быть педагогом, а

именно: педагогом музыки. Поскольку музыку я очень люблю, мне  всегда

хотелось передать свои умения и свои мысли и чувства  детям, с которыми я

занимаюсь.

Когда я задумываюсь как это произошло, то сразу вспоминаю свою

учительницу- Муцаеву Седу Абдуллаевну, строгую, с красивыми голосом,

живыми лучистыми глазами. С какой отдачей она работала, как переживала за

нас во время выступлений на экзаменах и концертах, как светилось её лицо

когда мне удавалось хорошо  выполнить то, что она со мной наработала.    

Задумываясь о том, каким должен быть современный педагог, я невольно

вспоминаю о тех людях, у которых еще совсем недавно училась сама. Так уж

сложилось, что судьба моя связана с музыкой. Я – преподаватель детской

детской школы искусств г. Урус-Мартан. Я считаю, что мне очень сильно

повезло, потому что в школьные годы наставниками для меня были поистине

талантливые учителя, живущие своим делом и по-настоящему любящие тот

предмет, который они преподают. С детства мечтала стать учителем, и моя

мечта осуществилась. Поступив и закончив ЧГККИ им. В. А. Татаева, я

вернулась в свою любимую школу и начала вести преподавательскую



деятельность. Мой стаж на сегодняшний день – 5 лет. Я веду уроки фортепиано

и с каждым годом, с  приходящим опытом, новыми знаниями  моя   работа  

становится для меня интереснее, глубже, а общение со своими учениками всё

более творческим.  Сразу после окончания колледжа пришла работать, где

научили меня с ответственностью относиться к каждому порученному делу.

Ритм работы, заданный в школе, стараюсь держать, так как всегда считала и

считаю, что только учителю предназначено стать проводником между миром

гармонии и красоты и миром ребѐнка. Затронуть самые нежные струны детской

души, заставить еѐ петь, сопереживать, радоваться или огорчаться – в этом моѐ

предназначение.  В своѐм педагогическом дневнике ставлю себе оценки за

проведѐнные уроки, замечаю малейшие успехи и промахи как свои, так и

учеников. Успехи заношу на  их счѐт, неудачи – на свой.

 Очень важно не погубить

росток интереса к музыке и музыкальным занятиям, не торопить ребёнка, быть

терпеливой и твёрдо вести его за собой, помогая ему, любя его, работая в

контакте с родителями. Работая в школе, я пришла к выводу, что музыка

является тем универсальным средством, которое способствует не только

развитию творчества, но и интеллекта учащихся: памяти, внимания,

координации, речи, ассоциативного и логического мышления.

Наверное, качества хорошего педагога

во все времена были и остаются неизменными:  это, прежде всего,

порядочность, честность, любовь к своему предмету, к детям, и, самое главное,

готовность взять на себя огромную ответственность за тех, кому преподаешь.

Выступление            ребёнка, твоего ученика, это всегда общая работа,

сотворчество. Но в первую очередь ( когда ребёнок ещё мал) — работа

педагога. Сколько сил, терпения, знаний, труда и любви нужно, чтобы малыш,

который приходя к тебе на урок первый раз, порой даже не зная название

инструмента, начинает  «погружаться» в мир музыки. Начинает

прислушиваться к звукам фортепиано, извлекая их пока одним пальчиком. Как

интересно наблюдать развитие ребёнка: вот он уже пытается играть  двумя



руками по очереди маленькую песенку, подпевая себе, включаясь  в

ритмические игры, маленькие ансамбли. На мой взгляд, в современном

обществе все более ценится человек, способный и готовый к

самосовершенствованию, поиску новых знаний, умеющий мыслить

нестандартно. В связи с этим меняется роль педагога в образовании и,

соответственно, задачи, стоящие перед ним; педагог, прежде всего, должен

научить ребенка «учиться». Работа учителя должна быть направлена на

развитие у ребенка нестандартного, творческого мышления. Однако ребенок

может мыслить творчески только в том случае, если ему предоставляют

свободу выбора, возможность самостоятельно принимать решения.

Музыкальное развитие - это развитие интеллекта, укрепление воли,

психофизическое развитие ребёнка, т.к. включается мелкая моторика,

развиваются нравственные качества, воспитывается вкус. 

Занятия музыкой обогащают социально и эмоционально. Сколько радости у

детей  после хорошего выступления на концерте! 

Нет таких детей, которых бы не следовало учить музыке. Детей неталантливых

не существует: слух поддаётся неограниченному развитию, интеллект лучше

развивать с самого раннего возраста. 

Педагог фортепиано должен не только владеть инструментом, быть

образованным теоретически, он должен быть психологом, воспитателем. 

Профессия для меня не просто профессия, а состояние души. Ещё одна

особенность нашей профессии - индивидуальный подход  к каждому

ученику.       А.Д.Артоболевская писала , что надо чувствовать ребёнка равным

себе, нет ничего ужаснее самовлюблённого педагога, который найдя свой

метод, думает, что его должны воспринимать как истину каждый ученик. Очень

часто я задумываюсь над вопросом: «Как привить любовь детей к классической

музыке, к высокому искусству, к культуре?». Как это сделать в современных

реалиях, когда дети «перегружены» телефонами, планшетами и прочими

гаджетами?». Конечно, все это не просто. Но современный педагог - это

профессионал своего дела, который умеет переработать массу информации,



найти все самое интересное, необходимое и полезное, а также преподнести в

необычной и эмоционально окрашенной форме своим ученикам. Важными

чертами современного педагога дополнительного образования, на мой взгляд,

являются постоянное самообразование, самосовершенствование,

самокритичность, эрудиция, целеустремленность и овладение новыми

современными электронными технологиями. И самое главное: современный

педагог должен шагать в ногу со временем. Требования, которые предъявляет

наше время – это электронно-методические пособия, образовательные

программы должны широко использоваться на всех занятиях педагогом.

Использование современных электронных средств обучения на занятиях

активизирует внимание и вызывает интерес к излагаемому материалу. 

Cовременный педагог - это не только человек, который обладает большим

багажом знаний и постоянно занимается самообразованием, но и тонкий

психолог. Педагог обязательно должен владеть детской психологией, понимать

психологическое состояние ребенка и вовремя прийти на помощь в трудную

минуту. На мой взгляд, современный педагог должен плодотворно работать с

родителями, привлекать их к совместному процессу воспитания ребенка. Также

для преподавателя важно быть в хорошем расположении духа каждый день!

Cовременный педагог – человек, способный улыбаться и интересоваться

жизнью детей. Профессия учителя стала для меня возможностью

самореализации личности, приносит удовлетворение и новую энергию.

Личность учителя – важнейшее условие эффективного обучения и воспитания.

Как мне кажется, без интереса к личности нет и интереса к предмету, личность

сегодня как средство активизации интереса к предмету. Профессионал всегда,

даже при самых неожиданных обстоятельствах обязан сохранить за собой

ведущее положение. Повышение голоса, растерянность и беспомощность

педагога помогают ему потерять авторитет в глазах детей. Необходимо это

помнить и не опускаться до обид на детей. Oчень важно систематически и

непременно справедливо оценивать знания, умения, поступки учащихся.

Tолько человек уважаемый будет способен оказывать влияние. Учитель



сегодня это помощник, советчик и союзник для ребенка. Cовременный педагог

выступает для детей в роли соратника, наставника, друга. Cотворчество

исключает высокомерный взгляд на ребенка с позиции взрослого опыта. 

Педагог должен постоянно самосовершенствоваться и создавать необходимые

условия для развития творческого потенциала ребенка. Oн должен принимать

активное участие в различных конкурсах, мастер-классах. Повышать свой

профессионализм на курсах повышения квалификации и семинарах. Мне не

скучно с моими учениками, нет рутинной работы, наоборот, я  стараюсь

радостно делиться своими знаниями с детьми. Прекрасный инструмент

фортепиано – король всех инструментов. Я люблю этот инструмент, его

удивительный звук, его потрясающие возможности. И как же трудно привить

такую же любовь ученику к этому крокодилу с черно-белыми зубами. Приходят

такие маленькие, с маленькими ручками, ножками, недостающими до пола,

когда садятся за инструмент. Они так боятся, так робко прикасаются к

клавишам, а этот инструмент любит сильных. И какое это счастье для меня,

когда я вижу, что инструмент постепенно становится послушным моему

ученику. Как начинают петь эти упрямые клавиши. Как горят от счастья глаза

моих учеников после очередного успешного выступления. И как бессильно

опускаются руки от ошибок и неудач – это, к сожалению, бывает. Я люблю их,

моих учеников, их удачи и поражения, их упрямство, обиды, капризы. И я

очень надеюсь, что именно это помогает им. Родители, как правило, считают

своих детей самыми умными и талантливыми. И я стараюсь их в этом не

разочаровывать. У меня нет неталантливых детей. Я всегда говорю родителям

моих учеников – их дети очень способные, талантливые, даже если у ребенка

идиосинкразия на ноты. Нужно поддерживать в ребенке уверенность в своих

силах и в этом мне должны помогать именно родители . Очень часто сами папы

и мамы далеки от музыки, а к классической музыке вообще относятся

отрицательно. И вот как «заставить» восхищаться первыми робкими

попытками ребенка изобразить нечто напоминающее музыкальное

произведение? Ведь проходит время и уже не «Зайка», а «К Элизе», не



сонатинка, а концерт звучат в классе. И мы вместе с родителями и учеником

растем и учимся, и стараемся «восхищаться» этими победами.    Усмехнутся

над моими словами многомудрые преподаватели элитных музыкальных школ.

К сожалению, существует разница и очень большая между школой в селе или в

маленьком городке и школой в столице. Я работаю в простой школе, с

простыми детьми, которые и близко бы не прошли отбор в элитных школах по

своим данным. Но к искусству нужно приобщать всех, как бы избито это не

звучало. И я могу уверенно сказать – дети, занимающиеся в музыкальных

школах, школах искусств, художественных, хореографических школах,

разительно отличаются от своих сверстников, которые это не делают. Какая-то

искра  в их глазах. Даже в самом глухом троечнике. Потому, что он

приобщился к Прекрасному, он слушает музыку, которая звучит из каждого

класса (пусть эту музыку и играют двумя пальцами его ровесники). Опять

спорное утверждение, согласна. «Собачий вальс» в исполнении ученика - 

первоклассника рядом не стоял с Патетической сонатой в исполнении Дениса

Мацуева. Но ведь ребенок играет этот «Собачий вальс» и счастлив от этого. 

Есть ИСКУССТВО и искусство. Но большее начинается с малого.     На этой

оптимистической ноте можно и закончить мои попытки поделиться своим «из

души». Я хочу сказать спасибо своей маме, что не пожалела времени и средств

и отдала меня учиться в музыкальную школу. И, фактически, определила мою

дальнейшую судьбу, сказав, что учить детей – это очень хорошая профессия.

Благодарна моим учителям. Их было много, они учили меня на протяжении

долгого времени, отдавали мне все, что сами знали без остатка. Я следую их

примеру и учу детей с радостью и любовью.

Не открывая тайны, скажу: можно быть высокообразованным человеком,

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

учителем. Настоящий учитель должен быть Человеком.   Мое эссе не научное

музыковедческое исследование. Это мой моральный долг перед Музыкой за то



счастье, которым она меня наградила. И мой долг перед мамой, которая

позволила мне приобщиться к миру настоящей Музыки. Спасибо им.

СПАСИБО моим ученикам! 

Желаю им счастья, желаю выбрать профессию по  душе! 

Награждения
2013г. Грамота за большой вклад внесенный в деле привития любви к
искусству

            Начальник ОК С-Х.Каруев.

2014г Грамота за активное участие в общественной жизни района. 

           Начальник ОК Т.С-М.Мусаева

2018г. Грамота за вклад в развитие национальной культуры.

            Глава администрации Урус-Мартановского  МР  В.А.Абдурешидов.

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

            Министр культуры ЧР Х-Б.Б. Дааев.

2019г. Диплом педагога в международном конкурсе «Педагогическая       

            эрудиция»

  Открытые уроки
 2014г. «Работа над вариационной формой в младших классах» на примере        

             легких вариаций a moll. Соч.40 Д.Кабалевского

2015г. «Преодоление технических трудностех при работе над музыкальным       

             произведением»



2016г.  «Работа над деталями, приучая ученика вслушиваться в исполняемую 

              музыку»

2017г. «Развитие технических навыков в начальный период обучения на 

              примере гамм и других элементов техники»

2018г. «Работа над полифонией в старших классах»

Грамоты учащихся
Усманова Марьям – 1 место во Всероссийском кокурсе «Древо талантов» 2 кл.

Мандиева Самира – 1 место во Всероссийском кокурсе «Древо талантов» 2 кл.


