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Аккордеон – Волшебное Творенье!

Ты – чудо из чудес! 

Подарок Миру, Музы наслажденье!

Возносишь душу до небес!... 

Ты – блеск, экспрессия и наваждение!

Услышав в детстве твои Звуки, 

Я поняла – Жизнь пустой не пролетит,

И никакой не будет скуки, 

Когда в душе Аккордеон Звучит!...

        Я родилась и живу в селе Надтеречное, которое  расположено  на берегу

реки Терек.   Мне 22 года, одиннадцать лет из которых я посвятила занятиям



музыкой. Мое знакомство с аккордеоном началось еще  в детстве, когда 

обычно, родители «определяют» свое чадо для того, чтобы оно выросло 

культурным человеком, прикоснувшись к светлому, прекрасному искусству в

любом его проявлении. Одиннадцатилетней девочкой я пришла в школу

искусств заниматься на фортепиано. Меня там удивляло и радовало все: 

множество красивых  звуков, добрые и открытые лица преподавателей. Здесь

я стала делать первые шаги в мир музыки и искусства. От многих моих

сверстников я слышала, что, дескать, забросили инструменты, много дел,

некогда. Но я не понимала их, мне казалось странным, как можно

«изменить» преданному «другу», забыть его… Ведь в образ жизни он вошел,

и все праздники и торжества без него не обходились. Видимо, это «любовь»

всей моей жизни. Сначала я играла по нотам, потом стала расширять свой

репертуар на слух. Все, что нравилось, подбиралось и игралось на одном

дыхании. До сих пор   не расстаюсь со своим инструментом и постоянно на

связи со своим наставником – Сугаиповой Айзой Алхазуровной.  Она

заслуживает самых добрых слов и восхищения, ее жизнелюбием и

увлеченностью этим инструментом, которую она передала всем нам – ее

ученикам. Низкий поклон ей и самые искренние пожелания оптимизма и

долголетия! Ведь играть легче, чем преподавать музыку.  После окончания

Детской школы искусства я поступила в Чеченский государственный

колледж культуры и искусства, по окончании которого вновь пришла в

родную школу, но уже в роли преподавателя. 

.Важное место в жизни любого человека занимает музыка и музыкальная

деятельность. В младшем школьном возрасте именно музыка наиболее

непосредственно воздействует на развитие творческих способностей.

Музыка познается ребенком как источник положительных эмоций, который

расширяет его жизненный опыт, стимулирует к активной деятельности.



  Моя профессиональная деятельность очень насыщенна. Среди основных

направлений — центральное место занимает организация учебной

деятельности. Будучи преподавателем сольфеджио, я разработала

программы по сольфеджио, обеспечивающие индивидуальный подход к

каждому ребенку. Знакомство с народными традициями, изучение народных

инструментов способствует формированию у маленького человека

национального самосознания. Входя в мир народной музыки и

инструментов, ребенок подсознательно ощущает в себе «зов предков».

Ребенок осознает, что он является неотъемлемой частью своего общества,

своей культуры. Народная музыка и музыкальные инструменты придают

этому процессу  большую естественность. Игра на них приносят детям

радость, создавая предпосылки для дальнейших занятий музыкой,

формируют интерес к познанию мира музыки в разных его проявлениях.

Народная музыка и народные инструменты подготавливают детей к

пониманию традиций и культуры своего народа, а впоследствии и других

народов мира. «Незнакомая» музыка начинает восприниматься детьми не как

комплекс, состоящий из различных созвучий и ритмов, а как явление

культуры. Чувства и желания ребенка, формирующие мотивы его

деятельности, направляются на постижение этого явления. Дети очень остро

чувствуют прекрасное и тянутся к нему. Восприятие произведений

музыкального искусства представляет тому неограниченные возможности. В

процессе музыкального воспитания дети приобретают умение слушать

музыку, запоминать и узнавать ее, начинают радоваться ей; они проникаются

содержанием произведения, красотой его формы и образов. У детей

развивается интерес к музыке, а в дальнейшем и любовь к ней. Через

музыкальные образы ребенок познает прекрасное в окружающей

действительности. Красота художественной формы, понятное ребенку

содержание музыкального произведения вызывают определенное отношение



к художественному образу и через него к жизни.  Дети очень чутко

реагируют на каждое слово, сказанное взрослыми. Поэтому задача взрослых

— привить детям любовь к прекрасному, научить их умениям и навыкам

игры в коллективе, развить в малышах такие качества, как доброту, чувство

товарищества и благородство, чувство патриотизма к Родине и родным

истокам. Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память, и мы

по-новому начинаем относиться к национальным праздникам, традициям,

фольклору, художественным промыслам, декоративно-прикладному

искусству, в которых народ оставил нам самое ценное из своих культурных

достижений, просеянных сквозь сито веков.

Так, сегодня повсеместно возрастает интерес к народному творчеству. Оно и

понятно: в нем нужно искать истоки наших характеров, взаимоотношений,

исторические корни. В процессе игры на музыкальных инструментах

совершенствуются эстетическое восприятие и эстетические чувства ребенка.



Это вид музыкальной деятельности детей способствует становлению и

развитию волевых качеств: выдержки, настойчивости, целеустремленности,

усидчивости; совершенствованию психических процессов - памяти,

внимания, восприятия, образного и словесно-логического мышления.

Игра на музыкальных инструментах расширяет чувственно эмоциональный

опыт ребенка. Неповторимое звучание каждого инструмента вызывает у

детей определенные чувства и ощущения. Нередко эти чувства воплощаются

в придуманные образы. Музыкальный инструмент помогает создавать

эмоциональную связь между миром ребенка и миром музыки. Наконец, игра

на инструментах создает условия для нормализации психологического

состояния ребенка. Таким образом, игра на аккордеоне является

увлекательным, интересным видом музыкальной деятельности детей.

Музицирование на народных инструментах позволяет решать как задачи

музыкального воспитания и обучения, так и задачи всестороннего развития

детей. В произведениях народного творчества заложен большой

воспитательный и развивающий потенциал, который раскрывается лишь в

ходе систематического и последовательного обучения детей.  Интересные

уроки музыки – это не развлекательные занятия и не сухое вдалбливание

песенного материала. Это те уроки, которые вызывают разнообразную гамму

чувств, размышлений, эстетических переживаний, заставляют что-то

по-своему продумывать, прочувствовать, освоить. Для того чтобы дать

яркий, эмоциональный, занимательный урок, я веду постоянный поиск.

Работа на уроке предусматривает развитие практических навыков, усвоение

информации об истории музыкальной культуры, о музыкальных

инструментах, сведений о композиторах, музыкальных терминов,

исполнение песен, слушание музыки. Я уверена в правильности выбранного

пути, поэтому мне работается легко и радостно. Я стремлюсь к постоянному

профессиональному и личностному росту, так как одно без другого не
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существует. 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. Поэтому я активно перенимаю  опыт своих коллег. Часто

обращаюсь к своему наставнику и нахожу все ответы на мои вопросы.            

                                                                                   Я говорю своим ученикам,

чтобы вы   полюбили как и я аккордеон - красивый и мощный,  разнообразно

звучащий и дарящий своим слушателям столько удовольствия!  Все чаще на

телеэкранах мы видим прекрасных исполнителей-аккордеонистов и

баянистов. 

Конечно, было бы приятно если хотя бы один из моих учеников стал бы

известным аккордеонистом, чтобы я с гордостью могла сказать «Это мое

творение!» Я в этом убеждена, что  судьба моих учеников  подарит мне такое

удовольствие.   Всё я делаю с любовью. Мне не скучно с моими учениками,

нет рутинной работы, наоборот, я  стараюсь радостно делится своими

знаниями с детьми и коллегами. Как приятно слышать, от родителей моих

учеников благодарственные слова.  Главная задача   - развивать в детях

творческие способности, обогащать их внутренний духовный мир! Музыка

делает нас лучше, справедливее и добрее!!!
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