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       Сколько себя помню, всегда хотела быть учителем. Тридцать восемь лет 

назад я впервые переступила порог школы и с тех пор так и не смогла оставить 

эти стены, которые стали для меня вторым домом. Многие спрашивали, да и 

сама часто задавала себе вопрос: «А что меня здесь держит? Что является 

стимулом в работе? Любовь к детям? Их любовь ко мне?» Да, безусловно! Но в 

первую очередь - ощущение того, что я нужна этим детям, что им со мной 

интересно. Надеюсь, что делать своих учеников добрее, мудрее, научить видеть 

прекрасное вокруг, быть чуткими к чужим проблемам, искренними и 

открытыми в своих чувствах. Быть может, задача не из простых, но у меня есть 

мощный союзник - Музыка. Сила музыки фантастична. Эта сила заставляет 

плакать, смеяться, и переживать. Внутри каждого человека звучит музыка, и не 

важно, является ли она простой попевкой или высокохудожественным 

шедевром! Я стараюсь услышать, понять каждого своего ученика, найти 

сокровенные струнки его души. Если тронуть струны, - польется музыка! 

Убеждена, учитель – не профессия, а состояние души! Дети как 

лакмусовая бумага, их не обманешь, они чувствуют фальшь. Понимая это, 

каждый миг наполняю их сердца любовью и теплотой своего сердца, чтобы, 

спустя много лет, они с радостью могли вспоминать свои школьные годы так 

же, как я вспоминаю свои. Каждый день в школе для меня особенный: вечно 

что-то изобретать, пробовать, совершенствовать и совершенствоваться самой, 

увлекая за собой ребят. Моя педагогическая позиция - научить детей поверить в 

себя. Тогда маленький человечек может без страха ответить на вопрос, зачем он 

пришел на эту землю. А для того, чтобы ребенок поверил в свои силы, учитель 

сам должен верить в способности своего подопечного и отдавать ему теплоту 

своего сердца. Победа ребенка становится и моей победой, его радость – моей 

радостью. Цель моей работы- передать детям всё лучшее, что я умею, научить 

их видеть в обычном необычное, научить их видеть красоту в простом, 

преображать мир вокруг себя.  

Моя работа направлена на решение комплекса учебных и воспитательных задач 



по формированию творческой личности учащихся. 

Главное в моей работе то, что она ориентирована на результат. Я не 

просто обучаю учащихся, а стараюсь, чтобы они могли самостоятельно 

добиваться больших творческих успехов.  

Сенека утверждал: "Уча других, мы учимся сами". Я согласна с его 

утверждением, так как мне как педагогу дополнительного образования 

постоянно приходится стремиться все вперед, самореализовываться, работать 

над ошибками, исправлять их, и сделать образовательный процесс 

положительным, эмоциональным, интересным и результативным. А иначе дети 

не пойдут за тобой. Моя задача-выявление одаренных детей в области 

музыкального искусства в раннем детском возрасте; создание условий для 

художественного образования, эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития детей; приобретение детьми знаний, умений и навыков 

игры на фортепиано, позволяющих исполнять музыкальные произведения в 

соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми 

традициями; воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого 

музицирования; приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира;подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства. Воспитание и развитие у 

обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать 

духовные и культурные ценности разных народов; формирование у 

обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности 

общения с духовными ценностями; формирование умения у обучающихся 

самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;воспитание 

детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности; 

формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 



позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства; выработку у 

обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии 

с программными требованиями учебной информации, приобретению навыков 

творческой деятельности, умению планировать свою домашнюю работу, 

осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, 

умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков 

взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном 

процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной 

учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов 

достижения результата. 

На мой взгляд, выбранная мною профессия уникальна! Она дарит свет, 

учит любить, понимать, сопереживать, выражать, передавать свои чувства и 

эмоции, отношение к окружающему миру. 

Мечта стать учителем была у меня еще с детства. Окончив музыкальное 

училище, меня переполняло множество эмоций, которыми я хотела делиться и 

желанием учить. Тридцать восемь лет мной проведено в музыкальной школе, 

где я учу детей игре на фортепиано. Приятно вспоминать все эти яркие глаза, 

улыбки и желание постигать. Детей желающих учиться с тех пор не убавляется, 

и от этого очень приятно. Бывают моменты, когда приходят опечаленными на 

занятия и моя задача как педагога поддержать их, и у меня есть такая 

возможность, ведь своей музыкой фортепиано помогает им, меня сильно 

вдохновляет, это доказывает, что я выбрала верную профессию. Встречаются и 

трудные дети музыкальные данные многих из них могут быть скромны, но как 

опытный и квалифицированный педагог я не отказываюсь от них. Передо мной 

возникает задача, используя свои знания, навыки и опыт, индивидуально в 

работе с каждым ребенком помочь ему всесторонне развиться. В процессе 

обучения традиционных способов обучения недостаточно, поэтому в 



образовательный процесс включаются развивающие методики обучения: 

 

Метод формирования мотивации в учебном процессе: 

Одним из методом является применение игровой формы, в учебном процессе, 

что сделает его более увлекательней и красочней. Таким образом это вызывает 

вовлеченность ребенка процесс и активность познавательных процессов. 

Применив игровую форму в учебном процессе, можно облегчить и усвоение 

навыков и теоретического материала, а также активизировать творческое 

мышления у ребенка. 

 

Метод доступности: 

Метод, применяемый преподавателем на начальных этапах обучения, целью 

которого является гибкий подбор учебного материала доступного для каждого 

ученика, опираясь на индивидуально-личностные особенности ученика 

 

Метод практического освоения музыкальной информации: 

Использование преподавателем наглядно-иллюстрационного материала 

(карточки, лото, картинки, таблицы) в учебном процессе, который наглядно 

отражает суть материала через образное мышление. Так информация получает 

визуальное пояснение это помогает лучше распознать логическое 

составляющее теоретического материала. Такой материал лучше осознается и 

усваивается. 

 

Методы активизации логического мышления: 

Воздействие педагога на ученика, с целью повысить самостоятельность 

ученика через воздействие на логическую переработку им теоретического 

материала в процессе занятия. Методы основаны на использовании 

аналитических приемов, которые включают в себя: 



 

Использование наводящих вопросов — Применяя которые мы провоцируем 

ученика на самостоятельный поиск ответа. Ученик формулирует вопросы, 

которые в слух сам себе задает. Методика повышает самоконтроль и 

концентрацию внимания. 

 

Сравнения и обобщения —  Проводя обобщение и сравнение теоретического 

материала между собой, помогает лучше распознавать логическую структурно-

организованную составляющую теоретического материала. Это способствует 

формирование у ученика умение анализа текста, в дальнейшем это поможет 

ориентироваться в тексте, выявляя элементы и логическое взаимодействие 

частей. 

 

Метод диагностики и корректировки ошибок в процессе обучения: 

Метод анализа, поиска ошибок и причин их появления. Работа над ошибками и 

причинами их возникновения позволяет выявлять и незамедлительно 

исправлять их. 

 

Метод развития творческих способностей: 

Группа методов, направленная на развитие творческого потенциала ученика. У 

ученика может возникнуть желание попробовать себя в различных 

направлениях, импровизировать, сочинять мелодии на понравившийся текст, 

сочинять сопровождения к понравившейся мелодии. Задача педагога помочь и 

поддерживать творческое стремление ученика. 

 

Метод формирования у учащихся повседневной мотивации к обучению. 

Система способов, применяемых педагогом в учебном процессе с целью 

формирования повседневной мотивации, включает в себя: 



 

Приучение- совместное взаимодействие между преподавателем и его 

учениками, в ходе которого преподаватель приучает к практическому 

применению музыкальных навыков, способствует развитию собственного 

музыкального творчества учащихся или участию в мероприятиях, концертах. 

 

Упражнение- многократное повторение музыкальных композиция с целью 

закрепления и совершенствованию исполнения. 

 

Педагогические требования — положительная или негативная оценка 

педагога на действия ученика, способная как и повысить его продуктивность 

так и пресечь негативные поведение. 

 

Для реализации развивающего обучения необходимо менять формы обучения; 

включать в содержание образования разделы, направленные на развитие 

музыкального мышления ученика: чтение с листа, подбор по слуху, игра в 

ансамбле, аккомпанемент, транспонирование, импровизации 

 

В своей педагогической деятельности я занимаю активную жизненную 

позицию. Использую не только учебное время для организации 

воспитательного процесса, но и разнообразные формы внеклассной 

деятельности, организую праздники, совместную деятельность детей и 

родителей.  

Мои учащиеся ежегодно участвуют активно и с интересом в районных, 

региональных, во всероссийских и международных фестивалях и конкурсах, 

где занимают призовые места: 2015 год Дорогу талантам (посвящён 175 летию 

со дня рождения П. И. Чайковского ) 

Умарова Зулихан 1 место 

Умарова Медина 2 место 



Алиева Раяна Диплом 

14-15апреля 2016 г.Грозный Межрегиональный конкурс ко дню рождения 

С.С.Прокофьева «Дорогу талантам» 

Батырова Диплом 

Умарова Зулихан Диплом 

16 апреля 2016 г.Курская Межрегиональный конкурс «Звезды будущего» 

Умарова Зулихан 2 место 

Умарова Медина 2 место 

1 апреля 2017 г. Курская Межрегиональный конкурс «Звезды будущего» 

Умарова Малейкат 2 место 

Умарова Медина 2 место 

Умарова Зулихан 3 место 

Умарова Медина 3 место 

20 апреля 2017 г.Грозный Межрегиональный конкурс Д.Д. Шостакович 

«Дорогу талантам» 

Умарова Малейкат 3 место 

Умарова Медина 3место 

24 октября 2017г Межрегиональный инструментальный конкурс «Волшебная 

музыка» им.Шахбулатова 

Умарова Медина 2 место 

24 октября 2017г Межрегиональный инструментальный конкурс «Волшебная 

музыка» им.Шахбулатова 

25 декабря 2017год г.Грозный Межрегиональный   конкурс «Я талант» 

Умарова Зулихан 3 место 

Умарова Медина 1 место 

Умарова Малейкат 1 место 

2017год г.Магас Всесоюзный конкурс «Дуэтино» 

Умарова Зулихан Диплом 

Умарова Медина Диплом 



22 марта 2018 год г.Грозный Межрегиональный конкурс «Волшебная клавиша» 

Умарова Зулихан 1 место 

Умарова Медина 2 место 

14 апреля 2018 г.Курская Межрегиональный конкурс «Звезды будущего» 

Умарова Малейкат 2 место 

Умарова Медина 2 место 

Умарова Зулихан 2 место 

Умарова Медина 2место 

20 октября 2018 г.Грозный конкурс «ко дню 115 рождения А.И.Хачатуряна 

Умарова Медина 3 место  

Умарова Зулихан 3 место 

Бутаева Радима Диплом 

Учарова Элина Диплом 

Умарова Малейкат Диплом 


