
ЭССЕ
педагога дополнительного образования по классу

фортепиано 
Эминат Минкаиловны Боковой

для участия в конкурсе
«Я – педагог»

Я Бокова Эминат Минкаиловна, преподаватель дополнительного
образования.  Живу и работаю в городе Грозный.  

Родилась в 1987 году.  В 2004г, по окончании СОШ №19  г. Малгобек,
поступила  в ВУЗ  - Чеченский Государственный Педагогический Институт. 
В 2009г на выпускном  курсе по рекомендации педагога вышла на работу 
преподавателем по классу фортепиано в ДМШ № 3. На данный момент тоже 
работаю  основным работником в ДШИ №3 и совместителем в ДШИ №9.  

В 2014г прошла повышение квалификации «Академия переподготовки
работников искусства, культуры и туризма» (АПРИКТ) г.  Москва.
В 2015г прошла повышение квалификации «Чеченский Государственный
Педагогический Университет » (ЧГПУ) г. Грозный. 

В процессе педагогической деятельности была отмечена следующими
грамотами:

2011г  Почетная Грамота за подготовку учащихся к конкурсу
Департамента Культуры  «Мамино сердце – хрустальная чаша» Директор
МБОУ  ДОД  ДШИ №3 Ф.Г.Амагова

2012г  Почетная Грамота за подготовку  к конкурсу юных пианистов 
«Звонкая нота»  Директор МБОУ  ДОД  ДШИ №3 Ф.Г. Амагова

2015г. Грамота за добросовестный, успешный труд в обучении
учащихся. Директор МБОУ ДО ДШИ №3 Э.А. Куриева

2016г. Грамота Департамента культуры Мэрии г. Грозного за III место
в ежегодном городском конкурсе  Юных музыкантов «Звонкая нота» в
номинации «Лучшее ансамблевое исполнение на фортепиано». Начальник
Департамента Культуры М.С-М. Амаева

2016г. Грамота за I место в конкурсе, приуроченном  ко Дню
славянской письменности  и культуры «Аз Буки  Веди» в номинации
«Лучшее исполнение на фортепиано» Директор МБОУ ДО  ДШИ №3 Э.А.
Куриева

2016г. Диплом за активное участие в работе дискуссионной площадки
«Симфонический оркестр ЧР: проблемы и перспективы» А. Хлебников



2016г. Грамота за плодотворный труд в деле музыкального воспитания 
подрастающего поколения, а так же за активное участие в проведении
мероприятия ко дню 8 марта «Весенняя капель». Директор МБОУ ДО  ДШИ
№3 Э.А. Куриева

2018г. Сертификат участника мастер-класса  «Развитие
профессиональных навыков в процессе воспитания и обучения пианистов» 
ФГБОУ ВО Краснодарский государственный институт культуры.
VIII Международный конкурс «Национальное достояние» Дипломант II
степени Хажиев А-Б в номинации «Инструментальное исполнительство,  до
9 лет» 2017г.
VIII Международный конкурс «Национальное достояние» Дипломант III
степени Джабраилова Л. в номинации «Инструментальное исполнительство,
от 10 до 12 лет» 2017г.

Всероссийский интернет-конкурс для детей «Триумф детства» Диплом
III степени  Эльмурзаева З. в номинации «Инструментальное
исполнительство»  2017г.

Всероссийский интернет-конкурс для детей «Триумф детства» Диплом
III степени  Джабраилова Л. в номинации «Инструментальное
исполнительство»  2017г.

Диплом II Международного конкурса «Музыка весны» Дипломант 
Хажиев А-Б «Фортепиано соло»  возраст 9-10 лет. 2017г.

Диплом II Международного конкурса «Музыка весны» Дипломант
Джабраилова Л. «Фортепиано соло»  возраст 11-12лет. 2017г

Диплом III Международного конкурса «Осенняя рапсодия »
Дипломант Эдьмурзаева З. возрастная группа 11-12 лет,3-й год обучения
«Фортепиано соло» «Первый шаг»2017г

Диплом III  Международного конкурса «Осенняя рапсодия»
Дипломант Джабраилова Л. Возрастная группа 11-12 лет «Фортепиано соло»
2017г

«Музыка способна оказывать известное воздействие на этическую
сторону души; и, раз музыка обладает такими свойствами, то, очевидно, она
должна быть включена в число предметов воспитания молодежи»
Аристотель. 

Безусловно, искусство благоприятно влияет и на воспитание детей и на
воспитание человечества в целом. Я рада, что связана именно с этой
профессией. Мне в радость контактировать с детьми, и они это прекрасно
чувствуют. Педагог – прежде всего психолог. Это неотъемлемая часть
взаимодействия ребенка и взрослого. Все дети индивидуальны,  и каждому



из них нужен свой особый подход. В первую очередь  необходимо наладить
со своим подопечным контакт, войти с ним в  доверительные отношения.
Это невероятные ощущения, когда ребенок приходит к вам с удовольствием. 
Конечно, как и везде, и в нашей профессии есть свои особенности, методы,
трудности. Часто бывает, что у ребенка есть желание, но ему очень трудно
дается обучение игре на фортепиано. В таких случаях просто необходима
поддержка: как педагога, так и родителей. Дети, в силу своего возраста, 
непостоянны: им сегодня хочется, а завтра нет. Следовательно,  с ними
важно все. Они прекрасно все чувствуют, и поэтому стимулировать их, 
восхищаться их успехом -- обязанность родителей. При начальном этапе
обучения игре на фортепиано самую важную роль занимает постановка рук,
именно с этого начинаются первые успехи.  Важно  приводить
ассоциативные примеры, чтобы было для них доступно и запоминающе.
Деткам очень нравятся простые песенки-произведения с интересным
текстом. 

В начале обучения мы  играем 3-ми  пальчиками, потихоньку
добавляем 2 и 1 пальчики по очереди. Очень важно, чтобы ребенок
чувствовал себя свободно за инструментом, и в этом ему помогают
правильная посадка, удобная аппликатура и частое напоминаем во время
урока о том, что мы должны играть на подушечках пальчиков. Мажорные и
минорные гаммы тоже входят в ряд самого важного  при обучении игре на
фортепиано. Это как гимнастика для спортсмена. Ведь именно благодаря
гаммам разрабатывается техника, ребенок легче ориентируется на
клавиатуре. Очень важно быть внимательным и соблюдать указанную
аппликатуру, что в свою очередь хорошо помогает  при разборе
произведений. Детям очень трудно дается то, что им не нравится, поэтому
важно,  вместе проигрывая ему разные (необходимые для него)
произведения,  найти нужную альтернативу (и ему по душе, и по программе
подходит).  Работа со штрихами тоже дает хорошие плоды для развития
ученика, опять же техники. Обязательно надо приучать детей считать себе
вслух или же сольфеджировать. Благодаря этой привычке,  ученик легко, а
главное,  правильно будет справляться с домашними заданиями. И тем
самым развивать  себе еще больше слух. 

Важно, чтобы ребенок с самого начала своего обучения был приучен к
публике, даже  игра в присутствии  другого  педагога раскрепощает ученика. 
Задача любого учителя – сделать сердце ребенка радостными через свой
предмет, будь то языки, точные предметы и тд.  Я считаю, что мой предмет
лучше других помогает вносить в сердца детей радость. Следовательно,



научить детей находить удовольствие в добре. Обучая этому, мы помогаем
детям вырасти добрыми людьми, которые будут, творя добро, получать
удовольствие. Именно из таких людей сложится доброе общество, в котором
будут царствовать  Добро, Любовь, Музыка.  И как сказал Генри Уорд Бичер,
«из всей земной музыки ближе всего к небесам – биение истинно любящего
сердца».


