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Педаоичес ое послание
профессиональном сообществ
Мое педаоичесое редо: «Учить та, чтобы захотел читься аждый!
Творить, пробовать, исать и развиваться! Ввести детей в мноообразный
мир мзыи, начить ирать на мзыальном инстрменте, дать ориентир
впрофессию,способствоватьвоспитаниюармонично-развитойличностиребёна–ветормоейпедаоичесойдеятельности,оторомяследю29лет.
Мойптьвпрофессиюформировалсяссамоораннеодетства.Доверие
ибезраничнаялюбовьродителей,разнообразиетворчесихржов,воторыхя,динамичныйребёно70-ходовXXвеа,смолапопробоватьсебя,
предопределилилавноеделожизни–связатьсвоюжизньссерьёзнойаадемичесой мзыой, постичь вершины высооо иссства, стать хорошим
преподавателемтеоретичесихдисциплин,амноопозже–мзыоведом.
Таводыдетстваираннейюностидополнительноеобразованиезарониловмоёмаленьоесердцеоромнюлюбовьсамомпрерасномиссствназемле–Мзые.
Пройтитрдныйптьстановлениямзыанта-преподавателямнепомоали прерасные педаои раснодарсоо олледжа им. Римсоо-Корсаова
иПетрозаводсойосдарственнойонсерваторииим.Глазнова.
Ещёводычёбыяпоняла,чтонемоораничитьсятольолишьведениемроов.Мнезахотелосьсделатьта,чтобымоихчениоввседабыла
радостьотобщениясомнойаспреподавателем,доверие.Ястремилась
 том, чтобы дети понимали, что мзыа развивает интеллет, оммниативныеачества,трдолюбие,мениепреодолеватьтрдности,справляться
сволнениеминеверенностьювсебе.
Высшеепредназначениемзыи–сделатьчеловеаличностьюсвнтренним волевым стержнем, способностью достиать высот исполнительсоо
мастерствачерезропотливыйтрд,порствоицелестремлённость.
Ежедневноястараюсьсделатьта,чтобыдетиприходиличитьсявмзыальнюшолсрадостьюиверенностьювтом,чтовпедаоеонивидят
дра, наставниа, профессионала своео дела, человеа, оторый начит
нетольоиратьнамзыальноминстрменте,ноибдетиратьважнюроль
встановленииеоличности.
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Капедаотеоретичесихдисциплиняобчаюболее80детей.Вмоём
фортепианномлассе14детейот6до15лет.
Моя цель сделать та, чтобы дети приходили читься в мзыальню
шол с радостью и веренностью в том, что  них все полчится. Поэтом
я стремлюсь изобретать, фантазировать, делать свою работ творчесой
иинтересной.
Главное,мнезахотелось,оворямзыальнымязыом,работатьнарещендо, достиать льминаций, избеать спадов и прерванных оборотов,
анализировать, мыслить, исать свои методичесие приёмы. В аждом ребёнезаложентворчесийпотенциал,оторыйнеобходимовидеть,развить
ирасрытьчерезМзы.
Стремительныйтемпжизни,ачественноеобновлениеобразования,свидетелями оторых мы являемся, стимлирют аждоо педаоа находиться
втворчесомтонсе,постоянносовершенствоваться,бытьобразцомдлясвоих
чениов,доверившихсвоесердцеидшвримдроонаставниа.
Педаодолжен:
–видетьдарованиеинайтиподходаждомребён;
–использоватьметодичесиеприёмы,способствющиерасрытиютворчесойличностиобчающеося;
–воспитыватьдетейположительноеотношениемир,социмчерез
расотиармонию;
–совершенствоваться,саморазвиваться;
–любитьсвоёдело,своюпрофессию.
«Современныйпедао–этопедао-ниверсал,тоночвствющийимеющийприменитьвесьсвойтворчесийиинтеллетальныйпотенциалнаблао
детей».
Шолаподобнатеатр,деласс–этосцена,авролидирижёра–педао,
мдрый наставни, своео рода волшебни,  отором ежедневно входят
влассснадеждойибезраничнымдовериемдети.
Инстрментыэтооорестра–детсиедшиидетсиесердца,воторых
живётизвчитМзыа.
Мзыальные шедевры, исполняемые орестром, – чебные дни, наполненныетворчеством,радостьювстреч,отрытиемчео-тоновооиважноо.
Вролиблаодарныхзрителей–родители,замечающиероститворчество
своеоребёна.Кодасердцапедаоаиродителейбьютсявнисон,ребёно полчает любовь, забот, тепло, армонично развивается и становится
по-настоящемсчастливымвмиредетстваивдальнейшейжизни.
Вэтоморестреинстрментыобладаюттольосвоим,ниальнымзвчанием!Каждыйстремитсяпоазатьдирижёрсамоелчшее:вотярчевсехпоёт
первая срипа, выделяется своей изысанностью изящная арфа, рвётся
вперёдсмелаятрба,возмщаетсянедовольныйфаот,впололосабеседютларнеты,вновьивновьопаздываетнаполтатанеповоротливаятба…
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После настройи и репетиции все тембры сольются в стройный нисон,
исполняющий Гимн самом прерасном иссств на земле – Мзые!
Орестр ждт овации, слава и насыщенная артистичесая жизнь. Бдт
астроли, выстпления на больших и маленьих сценах, исполнение мзыальныхшедевров,онрсы,фестивали,онцерты.
Аестьиныеинстрменты…Светбольшойсцены,аплодисментыирии
«браво»доносятсядонихизреда,саждымднёмотдаляясьистановясьвсё
тишеитише.Позабытыесрипи,флейты,ларнетыитромбонысволнениемждтчда,мечтаютвыйтиизмаленьойтеснойладовинасцен!Однао
надломлен риф и повреждены стрны. Кажется, что выхода нет и пть
в мзы зарыт навседа. А а бы им хотелось тда, в тот слаженный
большой орестр! Они ждт и надеются, что настпит момент, ода чтий
имдрыймастеротроетзапертюдверь,бережновозьмётихври,внимательно посмотрит и даст аждом таом «особенном» инстрмент новю
жизнь, начит веренно и расиво ирать мзы! «Мзыа подобно дождю,
апля за аплей просачивается в сердце и оживляет ео» (Р. Роллан).
Мзыаспособнаделатьчдеса,онаспособнаисцелять.
Взяв нежные детсие ладоши в свои ри, преподаватель влеает
маленьоо мзыанта в птешествие по витиеватым лабиринтам мажора
иминора,диезовибемолей,жанровиформ,отрываядляребёнанетольо
мир знаний, но и своё сердце. В этом сердце нет раниц! Наполненное
добротой,чтостью,мдростьюиособымтепломонораспахнтодлявсех
детей, входящих в ласс, независимо от возраста ребёна, ео харатера,
интеллетальныхспособностейифизичесихвозможностей.
В моей жизни и педаоичесой деятельности была одна сдьбоносная
встреча, оторая в орне изменила моё представление о детях, оторых
теперьясчитаюсамымиталантливымиисамымиодарёнными.Это«особенные» дети. Первым таим ребёном, вошедшим о мне в ласс, был Дима
Грачев,мальчисрайнетяжёлойформойДЦП.Мечтаначитьсяиратьна
мзыальном инстрменте и волевые ачества личности, оромная вера
иподдержародителей,помолиДимеосществитьсвоюмечт–начиться
иратьнафортепиано.
Успешнооончивмзыальнюшолв2015од,онтажеисеодняверен
мзые–ежедневносадитсязаинстрмент,разчиваетновыепроизведения
и помнит всю пройденню прорамм мзыальной шолы. Он выстпает не
тольонаонцертах,ноичастветвбольшихреспблиансихмероприятиях,
посвящённыхобчениюдетейсОВЗ.Мноиеродители,последовалипример
Димы,привелисвоихдетейвмзыальнюшол,чемяоченьрада.
Сейчас в моем лассе обчаются четверо «особенных» детей. Среди них
детиснаршениемопорно-двиательнооаппаратаислабовидящиймальчи.
Каждый таой особенный ребёно ниален. Упражнения, вспомоательные приёмы, лчшающие состояние опорно-двиательноо аппарата, для
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аждоомоеочениаиндивидальны.Ежерочнаяимнастиа,массажпальцевиистейрспособствютлчшениюфизичесоосостоянияребёна,
аформароа-ирыпомоаетмасимальнорасположитьребёнатворчеств,основанномнадоверии,взаимоважениипедаоаичениа.Каждый
ростаимребёном–невероятнаярадостьотмаленьойпобеды,оторю
совершает особенный чени прежде всео над собой, поборов неверенностьистрахоттоо,чтонеочто-нибдьможетнеполчиться.Блаодаря
мзые особенные дети забывают о своём физичесом состоянии,  них
повышается настроение и вера в свои силы. Они спешно вливаются
воллетивсвоихсверстниов,находятподдерживажениеребят.
Мояпрофессиядаётмнепрераснювозможностьработатьсдетьмиразныхвозрастовиразныхвозможностей.Каждыйребёнонаходитотливмоём
сердце,иярададаватьсвоизнания,свойтворчесийпотенциалдетям.
Самообразование, самосовершенствование, самоанализ, расширение
раней педаоичесоо мастерства, мение находить подход  аждом
ребён, востребованность, инициативность, стремление  творчесом
рост, создание авторсих методичесих пособий – слааемые спешноо
преподавателяХХIвеа.
В Шйсой мзыальной шоле Прионежсоо района Респблии Карелияяработаюже22одаиисреннемосазать,чтовсеэтиодыпролетели а один ми. Эти оды наполнены ярими встречами и событиями,
победами моих чениов, созданием авторсих методичесих пособий,
проведениемфестивалейионцертов,олимпиадпотеоретичесимдисциплинам, праздниов.
Моя работа насыщена творчесими поездами в театры Карелии, проведением семинаров и онференций для педаоов района и респблии
Карелия, а таже частием с чениами в мастер-лассах ведщих преподавателеймзыальнооолледжаимениРатио.
Моя деятельность не ораничивается тольо лишь ведением роов.
Шола–этоособыймир,воторомдолжныбытьсозданысловиядлярасрытия творчесоо потенциала аждоо ребёна. Одним из важнейших
направлений для меня является работа по проетам: «Интерированный
ро» совместно с чителями общеобразовательной шолы, «Мзыальная
остиная»длядетейивзрослых,«Юныймзыовед»,«Детсаяфилармония»,
«Деньсамоправления»,«Деньотрытыхдверей».
С1997одаативноработаювпроете«Содржество»сСОШ№2,цель
отороо–обчениехоровомпениюребятначальнойшолы.Детихоровых
лассов имеют возможность полчить мзыальное образование в рамах
начальных лассов общеобразовательной шолы. Этот ниальный опыт
работы по хоровом направлению позволяет обчить детей, независимо
от их мзыальных способностей, а таже позволяет охватить большое
оличестводетейшольноовозраста.
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Однимизспешныхопытовмоейпедаоичесойдеятельностисталаработа
впрофильномлаере«Мастерсаяталантиов»,отораявтечение3летпоазаланеобходимостьданноовидадосадлядетейвпериодлетнеоотдыха.
Первые шаи в мзые ребёно начинает делать ещё в детсом сад.
Комневлассприходятисамыемаленьиечении,оторымещёпредстоит
выбрать свой мзыальный инстрмент. Мзыальню рамот они постиают, использя авторсое пособие в стихах «Мзыальные чдеса», оторое
янаписалав2007од.
Мне посчастливилось принимать частие во мноих Респблиансих
онрсахпрофессиональноомастерства,наоторыхвразныеодыпредставляламетодичесиеразработипотемам«Интерированныйро–ша
вбдщееобразования»,«ВоспитаниепианистичесихнавыовдетейсОВЗ».
Одной из лавных задач, оторю я ставлю перед собой, является издание
чебно-методичесоо пособия для ДМШ, ДШИ и СОШ «Кльтра Карелии:
от истоов до 1990-х одов», оторое я представляла на Респблиансом
онрсепрофессиональноомастерствав2016од.Содержаниезнаомит
читателей с профессиональными омпозиторами Карелии, а таже с мзыой,созданнойомпозиторамивХХвее.
Участие в мноочисленных профессиональных онрсах – это резльтат
аждооопределённооэтапамоейпедаоичесойдеятельности,стимлирющийдальнейшемрост.Нарады,полченныезатрд,–резльтатсовместнойработысмоимичениами,ихродителямивсистеме,оторюявыстраиваю сама, полааясь на свой опыт, интицию, желание и мение находиться
в центре происходящих событий в образовании, стране и мире. Приятно
поделиться собственным опытом с оллеами, оторые дмают в том же
люче, что и ты, совершенствются, находятся в поисе методи и приёмов,
способствющихмасимальномрасрытиютворчесихданныхчениов.
Преподавательмзыальнойшолыдолженсоздаватьатмосферрасоты и армонии, мотивировать детей  обчению мзые, воспитывать льтр слшания и восприятия мзыи, давать необходимые знания, мения,
навыи омплесноо освоения ребёном оржающео мира во всем ео
мноообразииирасоте.
Профессия«педао»нетольо,намойвзляд,мотивиретсобственным
примеромчитьдетейстремлениюстатьличностьюивдальнейшемвнести
свой влад в общество. Эталоном для меня были и вседа остаются мои
родители, давшие жизнь и начившие меня мению стремиться вперёд
наблаодетей,шолы,осдарства.
Серетспешнооисчастливоопреподавателя–вмениинаполнятьбдни
творчествомирадостьюобщениястеми,тозавтрабдетполноценнымчленом нашео общества. Счастье – всео лишь найти себя, своё дело в этом
мире.Этото,чточеловеподше,радичеоонсделаетвсёиещёнамноо
больше,то,чтонеобременяет,аподдерживаетинтересижизни,исамомдел.Делжизни…
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