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                                   «Все преходящее, а  музыка вечна!»

           Я, Сайхаева Светлана Исаевна, родилась в 1961 году 10 ноября в

прекрасном тихом селении Надтеречное, Надтеречного района. Мое село

располагалось над бурной  рекой Терек. Тихо протекала жизнь в селе. Я

родилась и выросла в большой и дружной семье; где мой отец играл на дечиг

– пондуре, мать была доулисткой, сестра играла на гармошке, братья на

гитаре. И естественно все это передалось мне. И вот на фоне этого

небольшого семейного оркестра, выросла я. У меня был, какой-то  

особенный музыкальный слух. Сама не зная этого, слушала исполнение

оркестра по телевизору и слышала каждый инструмент в отдельности. В



детстве я участвовала в школьных мероприятиях, пела в хоре, слышала сразу

три голоса. С наслаждением слушала наши пения. Никогда не забываю

песню «Дрозды», в исполнении нашей школьной вокальной группы

«Надежда», где мы заняли первое место в республике. Руководителем нашей

группы был мой дядя. Мои дяди, все четверо, играли на разных

инструментах. Дяди Муса и Султан Абуевы славились как лучшие студенты

Грозненского музыкального училища, где их любимым педагогом был

Меденцев Юрий Иванович. Следом за своими братьями поступил третий мой

дядя Ахмед. Успешно закончив училище, по направлению Министерства

культуры пришел в свое родное село поднимать культуру. Когда собиралась

моя большая музыкальная семья, на какое – то  торжество ,мой отец всегда

проводил конкурс  между своими братьями, но всегда побеждала дружба.

Приятно было наблюдать за грамотным исполнителем того или иного

произведения. 

   Баян, балалайка, гитара, дечиг – пондур были желанными в моей семье.

Когда я заканчивала 10 классов, я твердо знала, куда я пойду учится, кем я

стану. Любовь к музыке росла в моей душе с ранних лет.  И когда с Грозного

к нам в село начала приезжать пианистка и давать уроки по классу

фортепиано, я с большим удовольствием записалась на эти курсы, ведь в

селе тогда не было специалистов. Закончив в 1979 году десятилетку,  я

поступила в Грозненское музыкальное училище по классу вокал. Моей

наставницей была Анидалова Лидия Александровна. Никто не удивился,

когда я выбрала этот путь. Все видели с какой любовью я слушала 

музыку Бетховена, Моцарта, Умара Димаева, Рамзана Паскаева.  В училище

потихоньку я познавала мир музыки, красивый звон инструментов, трепетал

мою душу. После окончания училища по направлению вернулась в родное

село и сразу же взялась за любимое ремесло. Дети потянулись в

музыкальную школу, по классу фортепиано. Это очень богатый инструмент,

на нем можно выразить тончайшие чувства человеческой души. Люблю



наслаждаться красотой звучания и глубиной содержания классики. Не зная

устали, я отдавала всю себя любимому делу. 

 Моя ученица ,Сайхаева Айсет, выпускница Грозненского колледжа

культуры и искусства,  ныне работает моим коллегой. Живя и работая в

своем селе, я встретила молодого человека, он тоже оказался  творческим

человеком, ценителем музыки. Играет на балалайке.  

На моем творческом пути педагога были большие препятствия. Не было

условий, элементарно не было помещения. Приходилось ютиться в

маленькой комнатушке. Но я с любовью и душой отдавала любовь к музыке

своим ученикам. Доверчивые детские глаза блестели от удовольствия, когда

мы слушали то или иное произведение.  Ученикам  первых классов я все

преподносила в игровой форме. Например, «До» всегда у нас был

«Королем», а «Фа» - «Принцессой», при «Мажоре» мы видим яркое

«солнышко», при «миноре» – «дождь».  С удовольствием провожу

мастер-классы и открытые уроки.

Мои ученики участвуют в разных конкурсах, школьных и районных

мероприятиях. Являются дипломантами республиканских конкурсов.  

Целью обучения детей, является подготовка в большинстве своём

музыкантов - любителей, которые обладают навыками музыкального

творчества, могут самостоятельно разобрать и выучить музыкальное

произведение любого жанра, свободно владеть инструментом, подбирать 



любую мелодию на слух и аккомпанемент к ней. Научить музицировать

можно любого ученика, имеющего даже весьма средние музыкальные

данные. Важно, чтобы ребёнок сам открывал для себя прекрасный язык

музыки, научился слушать и слышать звуки, соединяющиеся в мелодии.

Слышать - это просто слышать окружающие звуки, слушать - это значит

прислушиваться к качеству звука, к красоте музыкального звучания. Если

слышит ученик - слышат и его слушатели. Преподавая знания в виде

интересной игры, есть опасность- «не заиграться», когда-то надо начинать

«работать». 

Практически каждый преподаватель специальных дисциплин понимает, что

редкий ученик способен сам, без помощи учителя разобрать музыкальное

произведение. А ведь занятия музыкой –это умение продолжительно

концентрировать внимание - в первую очередь воспитывается чтением с

листа. Для этой формы работы необходима способность быстро и синхронно

считывать сразу несколько информационных слоёв текста: нотный,

ритмический, динамический, агонический и другие. Понятно, что при

отсутствии такого специфического зрительно-моторного навыка эта задача

часто вызывает у ребёнка затруднение, а порой и страх, работая

самостоятельно.

Самостоятельная работа важнейшее условие саморегуляции личности, её

творческих возможностей. Самостоятельная работа ученика - главный путь

воспитания самостоятельности. Самостоятельная работа - это метод,

который очень помогает мне для выяснения способностей учащихся. Я

заметила, что особенно много затруднений возникает у ребят на начальном

этапе выработки тех или иных умений и навыков.

Проходят годы, жизнь начинает налаживаться. Много перемен произошло в  

нашей республике , благодаря Первому Президенту ЧР, Герою России

,Ахмату- Хаджи Кадырову, который отдал свою жизнь за наше светлое

будущее .Его дело продолжает достойный сын своего отца, Герой России,



Р.А.Кадыров. Он уделяет много внимания развитию культуры в нашей

республике. 

Я стараюсь шагать в ногу со временем, применять новые инновационные

технологии, методы.

В самое тяжелое время  в моей  жизни, музыка меня поднимала,

вдохновляла, выпрямляла, успокаивала и страдала вместе со мной. 

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. 

Музыка - это мой мир, моя жизнь!


