


Республиканский конкурс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эссе 
 

«Я- Педагог» 
 
 

По классу фортепиано 
преподавателя: Марченко Маргариты Викторовны 

«Наурская ДШИ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

«Педагог — он вечно созидатель, 
он жизни учит и любви к труду. 

Я педагог, наставник, воспитатель, 
за что благодарю свою судьбу». 

 
 Моя педагогическая деятельность охватывает период непрерывного 
стажа-31год, начиная с 1988 года. Мне посчастливилось обучаться 
фортепианному искусству в 2-х республиках нашей страны. Это 
музыкальная школа им. П. И. Чайковского г. Орджоникидзе Северо-
Осетинской АССР и Грозненское республиканское училище Чечено-
Ингушской АССР. 
 Первый мой педагог окончила Сталинградскую консерваторию, а 
педагог в училище-Саратовскую консерваторию. Я имею большое 
количество грамот, полученных в годы учебы в музыкальной школе. 
Иногда, я с ностальгией вспоминая детство, приношу грамоты в школу, где 
обучаю детей игре на фортепиано и как в детстве, хвастливо показываю их 
ученикам. И мне приятно, что у них в глазах появляется восхищение. Я 
часто задумываюсь, откуда у меня любовь к музыке, к педагогике и прихожу 
к выводу, что все, что я несу в себе берет начало от самых корней, моих 
предков, родителей. Моя бабушка очень хорошо пела, играла на 
национальной гармошке, мой отец очень виртуозно исполнял «Чардаш» и 
другие произведения на аккордеоне, этим пьесам его научил родственник-
педагог по фортепиано с огромным стажем, имеет от природы 
поставленный голос. Значит и я неслучайно оказалась на педагогическом 
поприще. С благодарностью вспоминаю все то, что дали мне родители и 
мои учителя по музыке, и, с первых лет моей деятельности поняли, что хочу 
и могу передавать свой опыт и знания маленьким человечкам – своим 
ученикам и вести их по прекрасной дороге в страну музыки. 
 В современном мире совершенно необходимо возрождение престижа 
знания как истинного богатства человека, позволяющего его реализовать 
свои способности, приобрести интересующую его профессию, успешно 
трудиться. Тяга к знаниям присущи людям с раннего детства. Но одно дело-
стремиться к ним, совсем другое-получить желаемое. И главной целью 
учителя становится передача знания и развитие умения добывать его 
самостоятельно. 
 Я считаю, что первая главная задача воспитателя - обеспечить 
психологический комфорт каждому ребенку. Среди важнейших средств 
воспитания на первом месте-личный пример педагога и его слово. 
Воспитатель сам должен быть воспитанным. Настоящий преподаватель тот, 
кто постоянно учится науке и искусству воспитания, постоянно занимается 



самовоспитанием. Преподавание как мы знаем- не только наука, но и 
искусство, овладеть которым за короткий срок невозможно. 
  Каким должен быть педагог. На этот вопрос наши опытные педагоги 
выделяют два аспекта, во-первых, обладать личными качествами, чтобы 
успешно работать с детьми. Во-вторых, обладать профессиональным 
мастерством, чтобы сформировать всесторонне развитую личность, 
творческую, активную, обладающую высокими нравственными 
качествами. Проблема воспитания во многом заключается в проблеме 
общения. Общение, в котором реальной воспитывающей силой становятся 
такие свойства педагога, как чистота собственных поступков, искренняя 
открытость перед детьми и спокойствие, уважительные отношения. 
 Педагог должен постоянно помнить, что самая интересная, 
увлекательная для ребенка для ребенка деятельность-игра. Игра - основной 
вид деятельности, в которой ребенок может проявить себя как личность. 
Эффективных результатов добивается тот педагог, который любит свою 
работу и детей, а также инициативный, самостоятельный, свободный, 
талантливый, творчески работающий. 
 Главное, к чему я стремлюсь-это вызвать в учениках, ясное понимание 
и ощущение того, что музыка и, в целом, искусство-не простое развлечение 
или добавление к жизни, которым можно пользоваться по своему 
усмотрению. Это важная часть самой жизни, жизни каждого ученика. 
Музыка затрагивает глубокие чувства и помогает ярче воспринимать 
действительность, заставляет ребенка яснее мыслить. Конечно, нельзя 
недооценивать роли дошкольного воспитания. Ребенок должен 
приобщаться к музыке еще в дошкольном возрасте- в детском саду или дома 
можно закладывать надежный фундамент, базу дальнейшего осознанного 
выбора пути. 
 Ко мне поступают дети с разными способностями, разными 
физическими   способностями и психическими данными. Моя задача 
вызвать у них не только интерес и чисто внешнее игровое удовольствие, но 
также уважение, веру в самих себя, доверие и симпатию ко мне, как к 
учителю, сделать понятным обучение. 
 Очень важно и наиболее трудно-вводить занятия музыкой 
естественным путем, нисколько не отрывая его от привычной детской 
жизни и тем более не вытесняя его от привычной детской жизни и тем более 
не вытесняя из детского бытия ничего, что кажется ребенку приятным и 
необходимым. Трудовые обязанности ребенок узнает позже, в положенный 
срок, а сначала надо открыть ему чудесную страну музыки, помочь 
полюбить ее, не насилуя естества ребенка. 
 Существенным моментом, чему учатся дети с первых уроков, не 
только наблюдать и эмоционально воспринимать музыку, но и размышлять 
о ней. 



 На уроках стараюсь, чтобы ученики сам определили характер 
услышанного музыкального фрагмента, отрывка или в целом произведения, 
пьесы, поэтому восприятие музыки становиться активно-творческим, 
аналитическим. Так, изучая музыку, ребята уже с первого класса 
почувствуют и поймут, что они изучают жизнь. Урок музыки должен всегда 
быть целостным, объединяющим все входящие в него элементы в единое 
понятие: музыкальное искусство. Передо мной всегда стоит непростая 
задача-объединить все элементы, из которых складывается урок, подчинить 
их основным целям урока, соблюдая специфическую логику развития. 
 В более старших классах творческое начало проявляется в моих 
учениках, в своеобразии ответов, в стремлении задавать самим мне 
вопросы, в собственной интерпретации музыкального произведения. Такая 
их активность очень радует меня, как педагога. Для меня «важным 
является» прогнозирование, разведка того, насколько сознание учащегося 
подготовлено к восприятию нового материала и возвращение к уже 
пройденному материалу, дабы выявить то, что не было замечено учеником 
ранее, в пройденных пьесах, немалое значение на своих уроках я отвожу 
музыкальному исполнительству. Иногда предлагаю из исполняемых мною 
пьес ученику выбрать наиболее понравившуюся. Во- первых, живое 
исполнение всегда создает более эмоциональную атмосферу, во-вторых, 
учитель, играющий на музыкальном инструменте, служит хорошим 
примером для своих воспитанников, показывая на практике, как важно и 
интересно самому уметь и исполнять музыку. 
 Понятие гармонического развития личности включает в себя 
равновесие в ней рассудочного и душевного начала. Вне зависимости от 
того кем человек будет в будущем - в детстве его нужно развивать 
всесторонне, объемно и оставлять эмоциональный фактор на самотек никак 
нельзя. А эмоциональность, духовность человека воспитывается через 
восприятие им различных искусств. Особое значение все это приобретает в 
современный век развития науки, ведь наука не содержит внутри себя 
этического элемента, она не воспитывает душевный мир человека, его этику 
и совесть. 
 Репертуар, на котором ребенок воспитывается должен быть 
разнообразным, отобранным и развивать его музыкальный интеллект. 
Материал этот должен быть художественным и увлекательным, 
педагогически целесообразным, должен способствовать формированию 
нравственных идеалов, эстетического вкуса ребенка. 
 Всегда бывают случаи, когда полезно пойти навстречу желаниям 
ученика (преследуя свои педагогические цели). Уместно заметить, что 
серьезная работа над нравящимся, но неглубоким произведением нередко 
способствует изживанию дурного вкуса, в  то время как поверстное 
усвоение шедевра воспитывает пошляка. Напомним, что осваивать (прежде 



всего, запоминать) надо возможно больше материала, а готовить к концерту 
лишь немногие пьесы. 
 Прежде всего, материал этот должен включать народную музыку- 
своего народа, народов нашей страны, народов других стран мира. Большое 
место в выборе произведений моих учащихся занимают произведения 
мировой классики, композиторов- Чайковского, Бетховена, Моцарта, Баха, 
Шопена, Грига, Гайдна, Хачатуряна, Прокофьева, Шостаковича, 
Кабалевского и других. Мои учащиеся исполняли прекрасные 
произведения У. Димаева,Х. Бекова «Тебе», «Ларае нана», «Голос тишины». 
Основная репертуарная тенденция гармонируется с основной задачей 
музыкальной педагогики-воспитание всестороннее развитие личности. При 
этом не обойтись без фортопиано, открывающего самые широкие 
возможности для вхождения в мир подлинных музыкальных ценностей. 
Нет более универсального инструмента, способствующего успехам в любой 
области музыкальной деятельности. 
 Возникновение фортепианной педагогики в собственном смысле 
слова следует отнести к сравнительно недавнему времени- к концу ХVIII 
века, когда фортепиано, вытеснив недавнего «короля» инструментов-
клавесин, заняло его место в музыкальном быту Европы. Уже в ту пору 
фортепианная педагогика достигла высокого уровня. Это объясняется тем, 
что она имела богатую предысторию в многое восприняла от клавирной 
педагогики эпохи Возрождения. Таким образом, фортепианную педагогику 
следует рассматривать как один из этапов длительного развития теории и 
практики обучения на клавишных инструментах. 
 Для развития техники нужен свой материал, свои упражнения- и на 
рояле и без него. Работа ведется не столько над встречающимися 
«трудностями», сколько впрок, исходя из индивидуальных физических, 
физиологических и психических особенностей каждого ученика. Это не 
просто тренировка, изучение, обдумывание, разрешение технических 
проблем, когда обучаются и руки, и голова. 
 Примерно то же можно повторить, говоря о развитии умения играть 
по нотам: следует всемерно избегать сенсорного и умственного голодания. 
Одновременно нужно оберегать от перенапряжение эмоциональную сферу. 
Это особенно надо иметь в виду, вырабатывая умения выразительного 
исполнения: пьесы подбираются экономно, главный критерий-полная 
доступность для самостоятельного слухового и технического освоения (а не 
безоглядное завышение репертуара и исполнительских требований, что 
встречается так часто). 
 Обязанность педагога-так подобрать задания, чтобы ученик все время 
продвигался вперед, чтобы для него все время были зримыми его 
достижения-пусть небольшие, но несомненные. Надо учить и 
планированию своей самостоятельной работы. Думается, из всех 



инструментов именно лишь немногие пьесы. механикой обладает наиболее 
широкими возможностями для алгоритмизации музыканта. 
 Особо стоит выделить задания, связанные с выработкой внутреннего 
слуха- умение мысленно представлять музыку и работать над ее 
исполнением. Это помогает значительно сократить время занятий за 
инструментом без снижения продуктивности. Начинать учить мысленно 
работать следует как можно раньше. 
 Овладение фортепиано подразумевает, что не музыкант становиться 
музыкантом, то есть, в сущности, совсем другим человеком. А это не только 
открытие для себя нового мира, новых ценностей, новых друзей и недругов. 
Это еще и осознание своей причастности к строительству духовной жизни 
общества, и растущая нравственная ответственность. 
 Опыт показывает, что причина затруднений в обучении чаще всего 
кроется не в способностях или умениях учащегося, а в глубинах его 
мотивационной сферы. Большую проблему представляет преодоление 
психологических барьеров, воздвигаемых распространенными 
предрассудками и мифами: «способности даются от Бога», «бесполезно 
учиться музыке, если медведь на ухо наступил» и т. п. 
 В ситуации обновления образовательных программ в соответствии с 
ФГТ, перед образовательным учреждением сегодня стоит множество 
непростых задач. Одним из основных путей обновления является переход 
на личностно ориентированную модель развития и воспитания, 
признающий ценность развития индивидуальности ребенка: не рядом, не 
«над», а вместе. 
В настоящее время востребован не просто преподаватель, а педагог-
исследователь, педагог-психолог. Роль обучения должна быть иной. 
Научить ребенка мыслить и самостоятельно добывать знания заложить 
фундамент активной жизненной позиции-это педагогическая цель 
современного образования, а приоритетной задачей педагога      является 
установка на развитие творческой деятельности ребенка, уметь расковать 
мысль, побудить стремление создать новое, принимать самостоятельно 
решения. И я как преподаватель музыки создаю условия для реализации 
образовательной программы и учебно-воспитательного процесса в целом, 
творческого поиска новых методов и форм работы с детьми и родителями.  
В противовес тенденциям, направленным на поиски чисто технического 
совершенства, которые царили в музыкальной педагогике 19 века, 
педагогика 21 века ищет пути развития интонационного чуткого слуха, 
способного отслеживать, осмысливать и оценивать «события», 
происходящие в музыке. 
 Формирование музыкальной среды для воспитания ребенка-особое 
значение музыкального просветительства. 
 Конечно, в детском возрасте нет никакого осознанного желания. Когда 



говорят, что кто-то родился пианистом, я в это не верю. 
Все в первое время зависит от родителей, если они этим заражены, и 

им повезло с педагогом, то при наличии определенных способностей 
ребенка можно рассчитывать на результат». 

Также хочется вспомнить слова венгерского композитора и 
музыкального теоретика 20 века Золтона Кодая о том, что музыкальное 
воспитание нужно начинать не за 9 месяцев до рождения ребенка, а за 9 
месяцев до рождения матери ребенка. 

Важно вывести родителей на уровень равноправного партнерства, 
чтобы они являлись субъектами образовательного процесса. 

 Обучение родителей, сотрудничество с ними-тенденция, которая 
плавно продолжает предыдущую, потому, что предполагают прямое 
участие родителей (как правило, мамы) в обучении малыша и значительная 
часть работы проводится дома именно самой мамой. 

Живое участие родителей в обучении музыке, присутствие на уроках 
входит и в традиции российской школы. 

Мои учащиеся активно участвуют во многих заявленных конкурсах, 
фестивалях, других мероприятиях, как регионального, так и всероссийского 
значения, некоторые имеют награды, дипломы. Мы с ребятами проводим 
внутри школьные мероприятия, устраиваем замечательные родительские 
собрания с концертами. В послевоенные годы, когда я работала директором 
Наурской детской школы искусств до 2014года. Я организовывала выезду 
наших учащихся в школы Ставрополья, в г. Пятигорск, в ст. Курскую, в г. 
Моздок на конкурсы и концерты вышеуказанных регионов и по обмену 
опытом, а также делилась своим педагогическим опытом с коллективом 
преподавателей Наурской школы искусств, в области фортепианного 
искусства. 


