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    Я – учитель музыки. Одной из прекраснейшей профессий в мире. И моё

предназначение -  ввести детей в увлекательный мир музыки, её красочного

колорита и чарующих, волшебных звуков. Без любви к детям и любви к

своему предмету невозможно стать достойным педагогом. Учитель музыки

без любви двух этих важных компонентов – все равно, «что певец без голоса,

музыкант без слуха, живописец без чувства цвета».

     Я стал учителем музыки не случайно. С детства я мечтал играть на дечиг

пондар (национальный чеченский струнный инструмент). Когда я только

начинал работать учителем, прекрасно понимал, что педагогическая

деятельность сложна и многообразна. Были у меня и трудности и

разочарования. Но по истечении нескольких лет пришло  и осознание  того,

что педагогом нельзя родиться, им надо стать в процессе деятельности,

самовоспитания и самообразования. Самое интересное то, что в другой

профессии  я себя уже не представляю. Школа стала для меня вторым домом.

Люблю свою профессию, с удовольствием иду с утра на работу.  Дети дают

безумную энергию на весь день. Общаясь с детьми,  начинаю смотреть на

мир их глазами. Сейчас каждый школьный день для меня - это поиск путей в

творчестве, выдвижение инновационных принципов и методов обучения и

воспитания и, конечно же, познание нового.

Многие думают, ой, что это за инструмент, побренчать и ладно. Но для

меня это далеко не так. Окунаясь в мир музыки можно позабыть обо всем на

свете, о том, где ты, где все, где весь безумный мир. Дечиг пондар -

непростой инструмент, он требует терпения, большого труда, светлых

мыслей. Дечиг пондар покоряется по настоящему не каждому, поэтому

обучая детей этому прекрасному инструменту, я делаю опор на терпение и

любовь к этому инструменту.



    Учитель - это бесконечная забота о том, чтобы подрастающие поколения

становились не просто жителями планеты Земля, а людьми - добрыми,

человечными, разумными. Учителю музыки здесь отведена сложнейшая

задача - приобщить детей к миру искусства, музыки, живописи, театру,

поэзии.

Моя преподавательская деятельность, как педагога дополнительного

образования детей по музыкальному направлению началась 6 лет назад. Я

совмещал учебу в колледже Культуры и искусства с работой в Детской

школе искусств с.Автуры, где преподавал музыкальный инструмент – дечиг

пондар.

   В условиях современной школы, деятельность педагога разнообразна, и

все-таки центральное место в ней занимает урок. Хороший урок пролетает

незаметно. Звенит звонок. Дети удивляются: «Уже всё?» Таких уроков в

моей практике становится всё больше. Новые стандарты образования дали

мне возможность применять самые разные, порой и  нестандартные формы

организации деятельности на уроке. Ученик становится учителем, обучаясь,

учит других. Это так интересно! Учеба становится увлекательным,

желанным занятием. Учитель и сам постоянно находится в творческом

поиске, самосовершенствуется. Чтобы сегодняшних школьников удивить,

заинтересовать, нужны современные подходы. В педагогической

деятельности мной используется технология развития критического

мышления, проблемная, проектно - исследовательская технологии на основе

личностно - ориентированного подхода. Связующим звеном всего

вышеперечисленного в начальном звене  становится игровая деятельность, в

которой ученик чувствует себя всегда комфортно.

   Моя главная задача как педагога – музыканта - формирование уважения к

культуре, традициям своего народа, воспитание каждого вверенного мне

ребёнка полноценной, всесторонне развитой личностью. Я стараюсь вводить



детей в прекрасный мир музыки, а они в свою очередь открывают для меня

свои лучики души. Участвуя с детьми в конкурсах, концертах, фестивалях,

даёт возможность открыть детям свои музыкальные способности, артистизм,

проявить своё собственное «Я». На своих уроках и во внеклассной

деятельности я стараюсь выявить одарённых детей с музыкальными

задатками и не пропустить ни одну талантливую звёздочку.                               

Искусство спасет мир. Многие не согласны с таким убеждением,

возможно, у них есть причины в этом сомневаться, но у меня лично - нет.

Музыка в любом ее проявлении - свет, тепло и сила, поэтому необходимо

давать это тепло детям, чтобы они научались чувствовать, видеть прекрасное

в этом мире, понимать, что настоящее, а что лишь суррогат. Посвящая себя

музыкальному воспитанию и обучению детей, я не перестаю

самосовершенствоваться, изучаю и применяю различные программы и

методики. По крупицам собираю всё самое лучшее и интересное, чтобы

затем отдать весь свой накопленный опыт и знания детям. А ещё, окунаясь в

мир детства, я учусь у ребят душевной чистоте.  Считаю свою профессию

архиважной, так как участвую в формировании полноценной, духовной

личности маленького человека. Музыкальное воспитание должно строиться

на органичном сочетании трех элементов: народной музыки, классической

музыки и музыки современной. Смысл преподавания музыкального

искусства в школе заключается в том, что, занимаясь музыкой, дети

находятся в процессе активной творческой деятельности. Они сами поют и

сами играют, приучаясь не только воспринимать красоту музыкальных

произведений, но и трудиться, создавая ее «своими руками». Активный

характер занятий музыкой учит лучше видеть окружающую жизнь и

понимать собственный духовный мир. Занятия в хоре вырабатывают у детей

чувство ответственности за коллектив, в котором они участвуют. Кроме

всего этого, занятия музыкой воспитывают в учащихся очень важное



понимание того, что неточное, неаккуратное, фальшивое никогда не может

быть ни хорошим, ни красивым. Они на своем опыте убеждаются в том, что

эти два понятия внутренне связаны между собой.                                         

      Обучение музицированию на инструменте, это не только выработка

навыков и приобщение к искусству, это еще и воспитание души маленького

человека. Я учу детей не только технике игры, но и пониманию и осознанию

того, зачем они это делают, для чего это вообще в жизни нужно.

У многих ребят сейчас сформировано представление о музыке, о

музицировании, как о чем-то ненужном, необязательном. И чтобы привлечь

их внимание, быть им интересным и разным, я использую в своей

педагогической работе различные приемы обучения - наглядность, показы

видео уроков, прослушивание музыки дечиг-пондар на аудиодисках,

ансамбль дечиг-пондар, ансамбль с другими инструментами, игра под

аранжировку. Рассказываю им историю о том, как появился этот инструмент

- и вижу, как загораются их глаза. А это самое главное в педагогической

работе.  Основная наша задача - играть без ошибок, но ещё важнее, всё-таки,

играть с душой. Во время исполнения музыкального произведения душа

учителя и детские души должны соединиться, соприкасаясь с прекрасным и

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 живём в

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

будущем мне тоже предстоит жить.

    Если ребёнок воспринял яркий образ, у него возникает потребность

передать этот образ своими силами. Но при этом должна зародиться

потребность к многократным повторениям, к тому, что мы называем

«умением работать» или «хорошей работоспособностью». 

За последнее время очень часто сложно уговорить ребёнка начальных

классов повторить ещё и ещё раз ту или иную мелодию, запомнить на



память. Накапливая репертуар ученика начальных классов, на уроке мы

придумываем сюжет музыкальной сказки, - порой может нелепой и

нескладной. Но детям этот приём нравится. Они с удовольствием

включаются в творческий процесс, демонстрируя и неоднократно повторяя

её дома своим близким и друзьям. Ведь с самых первых шагов юный

музыкант должен делиться с окружающими тем, чему научился, причём так,

чтобы сам чувствовал максимальную ответственность за качество

исполнения. На творческий поиск, импровизацию меня побуждают сами

ребята, разнообразие индивидуальностей в каждом классе. Мудрость

творчества заключается в том, что не надо "торопить" чувство мыслью, надо

довериться бессознательной области души ребенка. Постепенно накапливая

и сопоставляя свои впечатления, музыкально-слуховые представления,

ребёнок внезапно расцветает в своих творческих проявлениях, как внезапно

раскрывается цветок. Я стараюсь научить детей мыслить, чувствовать,

сопереживать, ориентироваться в мире музыки, привить им вкус и

приобщить к высшим духовным ценностям. Через общение с искусством

музыки ребенку легче понять себя и найти свое место в мире, у детей

развивается не только интеллект, но и формируются духовно-нравственные

ценности.

     Совсем не обязательно, чтобы ребенок, однажды пришедший в

музыкальную школу, стал профессиональным музыкантом. Но очень важно,

чтобы однажды он почувствовал себя счастливым!

Моё педагогическое кредо - «Ребенок должен учиться на успехе!»

В правильности данного высказывания я убеждаюсь каждый день, что и

помогло мне определить ряд педагогических принципов для создания

ситуации успеха учащимся моего класса:

- «Все дети талантливы!»

Видеть в каждом ученике уникальную личность, уважать ее, понимать,

принимать, верить в нее. 



- «Ребенок хорош, плох его поступок!»

Исключить прямое принуждение, а также акценты на отставание и другие

недостатки ребенка; понимать причины детского незнания и неправильного

поведения, устранять их, не нанося ущерба достоинству. 

- «В каждом ребенке - чудо, ожидай его!»

Предоставлять возможности и помогать детям реализовывать себя в

деятельности. 

- «Учиться победно!»

Создавать каждому ребенку на каждом уроке ситуации успеха, одобрения,

поддержки, доброжелательности; предоставлять максимальную возможность

испытать радость успеха, яркое ощущение своей нужности,

востребованности.

Я не знаю, кем станет каждый из моих учеников в будущем, главное для

меня – дать им раскрыться в настоящем. Пусть многие из них не будут

музыкантами, выберут профессии далекие от искусства, но всем им придётся

сочинять единственное произведение – симфонию, симфонию своей жизни.

       В заключение своего эссе хочу пожелать своим коллегам: « Если вы

выбрали этот тернистый путь педагога, не жалейте своих сил и времени, для

того чтобы дарить детям теплоту своего сердца, частичку души, излучающей

свет, и только тогда наши дети смогут сделать нашу планету прекрасной,

звёздной и яркой. Ведь воспитание красотой облагораживает

души,  утончает чувства ребёнка». 


