
Мое стремление к музыке начало пробуждаться еще в детстве. Родители мои

не музыканты, но я с рождения наблюдала, как моя бабушка задорно играла

на гармошке  в кругу семьи. И я мечтала играть на каком-либо музыкальном

инструменте. В детском саду был музыкальный уголок, где однажды я

самостоятельно сыграла на гармошке народную мелодию, будто кто-то извне

мне подсказывал как ее сыграть. Мудрый воспитатель, обратив на это

внимание, попросила меня исполнить перед всеми детками нашей группы.

Это были первые аплодисменты и невероятные внутренние ощущения

радости! Желание обучаться музыке с каждым днем становилось все сильнее

и сильнее. Наступил долгожданный момент. Меня отдали в детскую

музыкальную школу, где происходило мое первое соприкосновение с

искусством, и начался мой путь к собственному «счастливому сценарию

жизни». К счастью, здесь работали великолепные педагоги-музыканты,

оказавшие на меня глубокое влияние. По окончании десяти классов

поступила на работу в Детскую музыкальную школу с.Элистанжи. Здесь

началась моя профессиональная деятельность. Я в этой школе работаю

двадцать шесть лет. Окончила Государственный колледж культуры и

искусств. Выстраиваю свою педагогическую линию, основываясь на личном 

опыте и знаниях. Всегда помню, что огромная роль в развитии у детей

чувства прекрасного, стремления к саморазвитию   лежит на плечах педагога

музыкальной школы.                                                                                               

Самая главная моя цель – научить детей верить в светлое будущее, быть

счастливыми, нельзя научить учеников ценить радость и красоту, если сам не

сохранил в своей душе детство – счастливое и неповторимое.                           

И вот, по прошествии  двадцати шести лет моей педагогической жизни, мне

тоже хочется поделиться своим опытом и наблюдениями. Это мое личное,

может спорное в чем-то, но можно сказать, выстраданное. Самое главное,

что должен учитель – это ЛЮБИТЬ своих учеников. Именно с большой

буквы. Иначе не хватит ни сил, ни нервов даже на один месяц работы с



детьми. Все становится более прозрачно и легко, когда любишь. Ученик

может быть разный, но любовь того, кто учит, может свернуть горы.               

                Другой немаловажный фактор, который нужно обязательно

учитывать, это – никогда не говорить родителям, что их ребенок плохой или

еще что-нибудь в этом роде. Сначала нужно рассказать об успехах их

детишек, пусть малюсеньких , но ими нужно гордиться, а уже потом

добавить ложку дегтя в горшок с медом. Я работала и с классом, и

индивидуально  с одним учеником в музыкальной школе – и всегда старалась

поступать именно так. Может я, и не открою в этом Америки, но опять я

повторюсь – это личный опыт. А может и поможет какому-нибудь молодому

педагогу этот метод. Сейчас перечитала все написанное – ужас как все

нравоучительно и занудно, но исправлять не хочу. Это мой первый

литературный опыт, исключая сочинения в школьные годы. Может, эссе

должны быть более возвышенными и красивыми. Но вернемся к нашим

школьным делам. Большую часть своей жизни я проработала  в школе

искусств, где на уроке я была  один на один с учеником, учила детей играть

на гармошке. Прекрасный инструмент гармонь – «король» всех

инструментов. Я люблю этот инструмент, его удивительный звук, его

потрясающие возможности. И  как же трудно привить такую же любовь

ученику. Приходят, такие махонькие, с маленькими ручками, 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 прямые

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. Основная наша задача – играть без

ошибок, но еще важнее, все-таки, играть с душой. Во время исполнения

музыкального произведения душа учителя и детские души должны

соединиться, соприкасаясь с прекрасным светлым началом, слиться в



конечном итоге с высшими силами, вдохновляющими нас на любовь и

творчество.                                                                                              Каждый

день на меня смотрят глаза моих учеников, и мы терпеливо живем в

ожидании чуда в каждом из них. Каждый из них – будущее России. И в этом

будущем мне тоже предстоит жить.                                                                        

     Но помните в самом начале моего рассказа, волшебное слово ЛЮБОВЬ. Я

люблю их, моих учеников, их удачи и поражения, их упрямство, обиды,

капризы. И я очень надеюсь, что именно это помогает им.                                 

     А  их родители, которым очень часто хотелось сказать, что их ребенок

лентяй, бездельник и вообще, зачем ему эта музыка, когда ему медведь на

ухо наступил. 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. 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 сонатинка, а концерт звучит в

классе. И мы вместе с родителями и учеником растем и учимся, и стараемся

«восхищаться» этими победами.                                                                   

Усмехнутся над моими словами многомудрые преподаватели высших и

элитных музыкальных школ. К сожалению, существует разница и очень

большая между школой в селе или в маленьком городке и школой в столице.

Я всю жизнь работаю в простых школах, 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 школах значительно 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. На этой

оптимистической ноте можно и закончить мои попытки поделиться своим

«из души».  Я хочу  сказать спасибо свое маме, что она 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.               


