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«Чтобы быть хорошим преподавателем, 

нужно любить то, что преподаешь, 

и любить тех, кому преподаешь…»

В. Ключевский

Я, Абастова Аминат Наурбековна, педагог народного отделения по классу

«Национальная гармошка» детской школы искусств Урус-Мартановского

муниципального района. Педагог- это одно из прекраснейшей профессий в

мире. И моё предназначение ввести детей в увлекательный мир музыки, её

красочного колорита и чарующих, волшебных звуков.

Знакомство с национальной гармошкой началось еще в детстве. Моя

мама играла на дечиг-пондар и национальной гармошке и прекрасно

исполняла национальные песни. В общеобразовательной школе, где я

обучалась открыли филиал от Урус-Мартановской детской музыкальной

школы. Окрыленная этой новостью я пулей «полетела» домой, поделилась с

мамой своим желанием ходить в эту школу и мама поддержала меня  в этом.  

Так я познакомилась прекрасным преподавателем по классу аккордеон

Привезенцевой Ларисой Анатольевной, моим первым педагогом в области

музыки. Это она открыла мне путь в светлый мир музыки, за что я бесконечно 

благодарна ей. 

По окончании школы в 1983г. я поступила в Чечено-Ингушское

республиканское музыкальное училище, где впервые открылось отделение

национальной гармоники. На этом отделении всего обучалось двое студентов,

одним из которых была я. Мы были первыми ласточками национальной

музыки, которые выпустились в 1987г. Я вернулась в родную школу, где 34

года прививаю любовь детям к национальной музыке, вдохновляя своих

обучающихся на сохранение национальной культуры.



Что еще я могу сказать о своей работе… Самое главное то, что очень люблю

ее! Моя работа приносит мне моральное удовлетворение!

Без любви к детям и любви к своему предмету невозможно стать

достойным педагогом. 

Когда человек начинает строить дом, самое важное в этом деле — это

фундамент. Без него здание не выдержит даже малейшей нагрузки извне.

Основа — вот что важно. Так и в жизни каждого человека, те люди, что

первыми окружают его, учат, закладывают самое необходимое, важное, то,

что на всю жизнь. Я  не могу представить свою жизнь без любимой

профессии.         Считаю, что хороший педагог – это тот, кто увлечен своим

делом, всегда в поиске нового и владеет всеми современными

технологиями. Педагог в современном мире – это еще и всесторонне развитая

личность, способная ответить на все вопросы ученика, зажечь в нем тягу к

изучению нового, привить любовь к своему предмету. Но опять же, без

искорки любви, тепла и доброты этого сделать невозможно.

Любой преподаватель знает, что способности у детей развиваются

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

воздействием.  Музыка помогает мне воспитывать наших детей, вселять в них

добро, чувство прекрасного, любовь к Родине, к матери, к учителю! Каждый

урок, конечно, проходит по-разному… Бывает и так, что приносит

разочарование, а бывает, что испытываешь наслаждение, удовлетворенность,

видя результат своего труда! На уроке музыки, особенно в начальных классах

мы много поём песен не только тех, что идут по программе, но и тех, что

любят дети. Моей целью не является сделать из учеников профессиональных

гармонистов, людей хорошо разбирающихся в этом сложном искусстве. Моя

цель — вселить  музыку в душу ребёнка, ученика! С помощью игры на

гармошке научить выражать его свои чувства, переживания!

Каждый ребенок талантлив! Но талантлив по своему. Нужно найти в ребенке

изюминку, зернышко творца, которое нужно взрастить, оберегать и постоянно



р а з в и в а т ь .

Итак, национальная гармошка стал моим образом жизни. Сначала я

играла по нотам, потом стала расширять свой репертуар на слух. Все, что

нравилось, подбиралось и игралось на одном дыхании. Опираясь на

педагогический опыт работы с учащимися, уверена, что только комплексное

использование всех исполнительских средств даёт положительный результат.

Но, чтобы его достичь, нужно знать и умело применять все игровые навыки. 

Все чаще на телеэкранах мы видим прекрасных исполнителей

гармошки. Национальная гармошка испытывает сегодня второе рождение, о

чем свидетельствуют конкурсы, одним из которых  является всеми любимый

ежегодный конкурс имени Умара Димаева  «Нестареющая мелодия».  

Еще во время учебы в училище у меня была мечта создать оркестр

национальных инструментов. Ведь создание оркестра в школе искусств  это

очень важное и нужное дело. И моя мечта претворилась в жизнь в моей

родной школе. Я начала с создания ансамбля гармонистов. Затем на нашем

отделении открыли класс «Дечиг- пондар» и «Щедк». И вот оркестр создан.

Он участвует  на всех межрегиональных, региональных и республиканских

конкурсах и фестивалях наш оркестр, и занимает призовые места. Особо

хочется подчеркнуть республиканский телевизионный проект

«Синмехаллаш», на котором  мои воспитанники неоднократно получали

высокие баллы.

Меняются времена, но не меняются задачи преподавателя: 

•дать учащимся прочные и глубокие знания по предмету; 

• содействовать творческому развитию каждого ученика  как на уроке, так и

вне урока; 

• вызвать у ребенка интерес к знаниям, научить его иметь собственное

м н е н и е ;  

• воспитывать у детей самостоятельность, любознательность,                              



      честность, личную инициативу, веру в себя; 

• стать им другом, раскрыть богатство их душ. 

Занимаясь своим любимым делом, я приобретаю опыт, и только потом

открываю из этого какую-либо закономерность. Все наши с детьми занятия

направлены не только на овладение музыкальной грамотностью, но и развитие

личностных качеств!

Логическим продолжением наших уроков являются внеклассные

мероприятия: беседы о жизни и творчестве великих композиторов, праздники,

творческие встречи, тематические вечера, викторины, где мои учащиеся с

удовольствием демонстрируют свои знания и умения.  Вместе с детьми мы

готовим и проводим  классные и школьные мероприятия.

Я уверена, что нет детей бесталанных, нужно только помочь им

раскрыть свои возможности. И тогда любой ребенок, преодолев трудности,

познает радость творчества.

Ярким показателем совместной творческой работы с детьми является

наша концертная деятельность. На протяжении многих лет, я стараюсь и

своим ученикам привить потребность делиться радостью творчества с

окружающими.

Достижения учеников являются одним из критериев оценки

эффективности деятельности преподавателя.

Я стремлюсь к постоянному профессиональному и личностному росту,

так как одно без другого не существует. Своим опытом делюсь с коллегами.

Активно участвую в семинарах, повышаю уровень знания, участвуя на курсах

повышения квалификации, на конференциях. Провожу открытые уроки, где

мы обобщаем передовой опыт, способствуем его распространению.

Каждый день жизнь ставит перед нами сложные педагогические задачи.

Я не могу допустить, чтобы от моей некомпетентности для кого-то навсегда

могла быть закрыта дорога к музыке, потеряно желание заниматься

творчеством. Я работаю так, чтобы моим ученикам   как и мне полюбилась



гармошка – красивая,  разнообразно звучащая и дарящая слушателям столько

удовольствия! 


