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Педа�о�ичес�ое��послание
профессиональном���сообществ�

Мое�педа�о�ичес�ое� �редо:� «Учить� та�,� чтобы� захотел� �читься� �аждый!
Творить,� пробовать,� ис�ать� и� развиваться!�Ввести�детей� в�мно�ообразный
мир�м�зы�и,� на�чить� и�рать� на�м�зы�альном�инстр�менте,� дать� ориентир
в�профессию,�способствовать�воспитанию��армонично-развитой�личности�ре-
бён�а�–�ве�тор�моей�педа�о�ичес�ой�деятельности,��отором��я�след�ю�29�лет.

Мой�п�ть�в�профессию�формировался�с�само�о�ранне�о�детства.�Доверие
и�без�раничная�любовь�родителей,�разнообразие�творчес�их��р�ж�ов,�в��о-
торых�я,�динамичный�ребёно��70-х��одов�XX�ве�а,�смо�ла�попробовать�себя,
предопределили��лавное�дело�жизни�–�связать�свою�жизнь�с�серьёзной�а�а-
демичес�ой�м�зы�ой,�постичь�вершины�высо�о�о�ис��сства,�стать�хорошим
преподавателем�теоретичес�их�дисциплин,�а�мно�о�позже�–�м�зы�оведом.

Та��в��оды�детства�и�ранней�юности�дополнительное�образование�зарони-
ло�в�моё�малень�ое�сердце�о�ромн�ю�любовь���самом��пре�расном��ис��сст-
в��на�земле�–�М�зы�е.

Пройти�тр�дный�п�ть�становления�м�зы�анта-преподавателя�мне�помо�а-
ли�пре�расные�педа�о�и��раснодарс�о�о��олледжа�им.�Римс�о�о-Корса�ова
и�Петрозаводс�ой��ос�дарственной��онсерватории�им.�Глаз�нова.

Ещё�в��оды��чёбы�я�поняла,�что�не�мо���о�раничиться�толь�о�лишь�ведени-
ем��ро�ов.�Мне�захотелось�сделать�та�,�чтобы���моих��чени�ов�все�да�была
радость�от�общения�со�мной��а��с�преподавателем,�доверие.�Я�стремилась
��том�,�чтобы�дети�понимали,�что�м�зы�а�развивает�интелле�т,��омм�ни�а-
тивные��ачества,�тр�долюбие,��мение�преодолевать�тр�дности,�справляться
с�волнением�и�не�веренностью�в�себе.

Высшее�предназначение�м�зы�и�–�сделать�челове�а�личностью�с�вн�трен-
ним� волевым� стержнем,� способностью�дости�ать� высот� исполнительс�о�о
мастерства�через��ропотливый�тр�д,��порство�и�целе�стремлённость.

Ежедневно�я�стараюсь�сделать�та�,�чтобы�дети�приходили��читься�в�м�зы-
�альн�ю�ш�ол��с�радостью�и��веренностью�в�том,�что�в�педа�о�е�они��видят
др��а,� наставни�а,� профессионала� свое�о� дела,� челове�а,� �оторый� на�чит
не�толь�о�и�рать�на�м�зы�альном�инстр�менте,�но�и�б�дет�и�рать�важн�ю�роль
в�становлении�е�о�личности.
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Ка��педа�о��теоретичес�их�дисциплин�я�об�чаю�более�80�детей.�В�моём
фортепианном��лассе�14�детей�от�6�до�15�лет.

Моя� цель� сделать� та�,� чтобы� дети� приходили� �читься� в�м�зы�альн�ю
ш�ол��с�радостью�и��веренностью�в�том,�что���них�все�пол�чится.�Поэтом�
я� стремлюсь� изобретать,�фантазировать,� делать� свою�работ�� творчес�ой
и�интересной.

Главное,�мне�захотелось,��оворя�м�зы�альным�язы�ом,�работать�на��ре-
щендо,� дости�ать� ��льминаций,� избе�ать� спадов� и� прерванных� оборотов,
анализировать,�мыслить,� ис�ать� свои�методичес�ие�приёмы.�В� �аждом�ре-
бён�е�заложен�творчес�ий�потенциал,��оторый�необходимо��видеть,�развить
и�рас�рыть�через�М�зы��.

Стремительный�темп�жизни,��ачественное�обновление�образования,�свиде-
телями� �оторых�мы� являемся,� стим�лир�ют� �аждо�о� педа�о�а� находиться
в�творчес�ом�тон�се,�постоянно�совершенствоваться,�быть�образцом�для�своих
�чени�ов,�доверивших�свое�сердце�и�д�ш��в�р��и�м�дро�о�наставни�а.

Педа�о��должен:
–��видеть�дарование�и�найти�подход����аждом��ребён��;
–�использовать�методичес�ие�приёмы,�способств�ющие�рас�рытию�твор-

чес�ой�личности�об�чающе�ося;
–�воспитывать���детей�положительное�отношение���мир�,�соци�м��через

�расот��и��армонию;
–�совершенствоваться,�саморазвиваться;
–�любить�своё�дело,�свою�профессию.
«Современный�педа�о��–�это�педа�о�-�ниверсал,�тон�о�ч�вств�ющий�и��ме-

ющий�применить�весь�свой�творчес�ий�и�интелле�т�альный�потенциал�на�бла�о
детей».

Ш�ола�подобна�театр�,��де��ласс�–�это�сцена,�а�в�роли�дирижёра�–�педа�о�,
м�дрый�наставни�,� свое�о� рода� волшебни�,� �� �отором�� ежедневно� входят
в��ласс�с�надеждой�и�без�раничным�доверием�дети.

Инстр�менты�это�о�ор�естра�–�детс�ие�д�ши�и�детс�ие�сердца,�в��оторых
живёт�и�зв�чит�М�зы�а.

М�зы�альные�шедевры,�исполняемые�ор�естром,�–��чебные�дни,�напол-
ненные�творчеством,�радостью�встреч,�от�рытием�че�о-то�ново�о�и�важно�о.

В�роли�бла�одарных�зрителей�–�родители,�замечающие�рост�и�творчество
свое�о�ребён�а.�Ко�да�сердца�педа�о�а�и�родителей�бьются�в��нисон,�ребё-
но��пол�чает� любовь,� забот�,� тепло,� �армонично�развивается�и� становится
по-настоящем��счастливым�в�мире�детства�и�в�дальнейшей�жизни.

В�этом�ор�естре�инстр�менты�обладают�толь�о�своим,��ни�альным�зв�ча-
нием!�Каждый�стремится�по�азать�дирижёр��самое�л�чшее:�вот�ярче�всех�поёт
первая� с�рип�а,� выделяется� своей� изыс�анностью� изящная� арфа,� рвётся
вперёд�смелая�тр�ба,�возм�щается�недовольный�фа�от,�впол�олоса�бесед�-
ют��ларнеты,�вновь�и�вновь�опаздывает�на�полта�та�неповоротливая�т�ба…
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После�настрой�и�и�репетиции�все�тембры�сольются�в�стройный��нисон,
исполняющий� Гимн� самом�� пре�расном�� ис��сств�� на� земле� –�М�зы�е!
Ор�естр� жд�т� овации,� слава� и� насыщенная� артистичес�ая� жизнь.� Б�д�т
�астроли,� выст�пления�на�больших�и�малень�их� сценах,� исполнение�м�зы-
�альных�шедевров,��он��рсы,�фестивали,��онцерты.

А�есть�иные�инстр�менты�…�Свет�большой�сцены,�аплодисменты�и��ри�и
«браво»�доносятся�до�них�изред�а,�с��аждым�днём�отдаляясь�и�становясь�всё
тише�и�тише.�Позабытые�с�рип�и,�флейты,��ларнеты�и�тромбоны�с�волнени-
ем�жд�т�ч�да,�мечтают�выйти�из�малень�ой�тесной��ладов�и�на�сцен�!�Одна�о
надломлен� �риф� и� повреждены� стр�ны.� Кажется,� что� выхода� нет� и� п�ть
в�м�зы��� за�рыт� навсе�да.� А� �а�� бы� им� хотелось� т�да,� в� тот� слаженный
большой�ор�естр!�Они�жд�т�и�надеются,�что�наст�пит�момент,��о�да�ч�т�ий
и�м�дрый�мастер�от�роет�заперт�ю�дверь,�бережно�возьмёт�их�в�р��и,�внима-
тельно�посмотрит�и�даст��аждом��та�ом��«особенном�»�инстр�мент��нов�ю
жизнь,�на�чит��веренно�и��расиво�и�рать�м�зы��!�«М�зы�а�подобно�дождю,
�апля� за� �аплей� просачивается� в� сердце� и� оживляет� е�о»� (Р.� Роллан).
М�зы�а�способна�делать�ч�деса,�она�способна�исцелять.

Взяв� нежные� детс�ие� ладош�и� в� свои� р��и,� преподаватель� �вле�ает
малень�о�о�м�зы�анта� в� п�тешествие� по� витиеватым� лабиринтам�мажора
и�минора,�диезов�и�бемолей,�жанров�и�форм,�от�рывая�для�ребён�а�не�толь�о
мир� знаний,� но� и� своё� сердце.� В� этом� сердце� нет� �раниц!� Наполненное
добротой,�ч�т�остью,�м�дростью�и�особым�теплом�оно�распахн�то�для�всех
детей,� входящих� в� �ласс,� независимо�от� возраста�ребён�а,� е�о� хара�тера,
интелле�т�альных�способностей�и�физичес�их�возможностей.

В�моей�жизни�и� педа�о�ичес�ой�деятельности�была�одна� с�дьбоносная
встреча,� �оторая� в� �орне� изменила�моё� представление� о� детях,� �оторых
теперь�я�считаю�самыми�талантливыми�и�самыми�одарёнными.�Это�«особен-
ные»�дети.�Первым� та�им�ребён�ом,� вошедшим��о�мне�в� �ласс,� был�Дима
Грачев,�мальчи��с��райне�тяжёлой�формой�ДЦП.�Мечта�на�читься�и�рать�на
м�зы�альном� инстр�менте� и� волевые� �ачества� личности,� о�ромная� вера
и�поддерж�а�родителей,�помо�ли�Диме�ос�ществить�свою�мечт��–�на�читься
и�рать�на�фортепиано.

Успешно�о�ончив�м�зы�альн�ю�ш�ол��в�2015��од�,�он�та�же�и�се�одня�верен
м�зы�е�–�ежедневно�садится�за�инстр�мент,�раз�чивает�новые�произведения
и�помнит�всю�пройденн�ю�про�рамм��м�зы�альной�ш�олы.�Он�выст�пает�не
толь�о�на��онцертах,�но�и��частв�ет�в�больших�респ�бли�анс�их�мероприятиях,
посвящённых�об�чению�детей�с�ОВЗ.�Мно�ие�родители,�последовали�пример�
Димы,�привели�своих�детей�в�м�зы�альн�ю�ш�ол�,�чем��я�очень�рада.

Сейчас�в�моем��лассе�об�чаются�четверо� «особенных»�детей.�Среди�них
дети�с�нар�шением�опорно-дви�ательно�о�аппарата�и�слабовидящий�мальчи�.

Каждый�та�ой�особенный�ребёно���ни�ален.�Упражнения,�вспомо�атель-
ные� приёмы,� �л�чшающие� состояние� опорно-дви�ательно�о� аппарата,� для
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�аждо�о�мое�о��чени�а�индивид�альны.�Еже�рочная��имнасти�а,�массаж�паль-
цев�и��истей�р���способств�ют��л�чшению�физичес�о�о�состояния�ребён�а,
а�форма��ро�а-и�ры�помо�ает�ма�симально�расположить�ребён�а���творче-
ств�,�основанном��на�доверии,�взаимо�важении�педа�о�а�и��чени�а.�Каждый
�ро��с�та�им�ребён�ом�–�невероятная�радость�от�малень�ой�победы,��отор�ю
совершает�особенный� �чени��прежде� все�о� над� собой,� поборов�не�верен-
ность�и�страх�отто�о,�что���не�о�что-ниб�дь�может�не�пол�читься.�Бла�одаря
м�зы�е� особенные� дети� забывают� о� своём�физичес�ом� состоянии,� �� них
повышается� настроение� и� вера� в� свои� силы.� Они� �спешно� вливаются
в��олле�тив�своих�сверстни�ов,�находят�поддерж���и��важение�ребят.

Моя�профессия�даёт�мне�пре�расн�ю�возможность�работать�с�детьми�раз-
ных�возрастов�и�разных�возможностей.�Каждый�ребёно��находит�от�ли��в�моём
сердце,�и�я�рада�давать�свои�знания,�свой�творчес�ий�потенциал�детям.

Самообразование,� самосовершенствование,� самоанализ,� расширение
�раней� педа�о�ичес�о�о�мастерства,� �мение� находить� подход� �� �аждом�
ребён��,� востребованность,� инициативность,� стремление� �� творчес�ом�
рост�,� создание� авторс�их�методичес�их� пособий�–� сла�аемые� �спешно�о
�преподавателя�ХХI�ве�а.

В�Ш�йс�ой�м�зы�альной�ш�оле�Прионежс�о�о�района�Респ�бли�и�Каре-
лия�я�работаю��же�22��ода�и�ис�ренне�мо���с�азать,�что�все�эти��оды�про-
летели��а��один�ми�.�Эти��оды�наполнены�яр�ими�встречами�и�событиями,
победами�моих� �чени�ов,� созданием� авторс�их� методичес�их� пособий,
проведением�фестивалей�и��онцертов,�олимпиад�по�теоретичес�им�дисцип-
линам,�праздни�ов.

Моя�работа� насыщена� творчес�ими�поезд�ами� в� театры�Карелии,� про-
ведением� семинаров� и� �онференций� для� педа�о�ов� района� и� респ�бли�и
Карелия,� а� та�же� �частием�с� �чени�ами� в�мастер-�лассах� вед�щих�препо-
давателей�м�зы�ально�о��олледжа�имени�Ра�тио.

Моя� деятельность� не� о�раничивается� толь�о� лишь� ведением� �ро�ов.
Ш�ола�–�это�особый�мир,�в��отором�должны�быть�созданы��словия�для�рас-
�рытия� творчес�о�о� потенциала� �аждо�о� ребён�а.� Одним� из� важнейших
направлений� для�меня� является� работа� по� прое�там:� «Инте�рированный
�ро�»� совместно� с� �чителями�общеобразовательной�ш�олы,� «М�зы�альная
�остиная»�для�детей�и�взрослых,�«Юный�м�зы�овед»,�«Детс�ая�филармония»,
«День�само�правления»,�«День�от�рытых�дверей».

С�1997��ода�а�тивно�работаю�в�прое�те�«Содр�жество»�с�СОШ�№�2,�цель
�оторо�о�–�об�чение�хоровом��пению�ребят�начальной�ш�олы.�Дети�хоровых
�лассов� имеют� возможность� пол�чить�м�зы�альное� образование� в� рам�ах
начальных� �лассов� общеобразовательной�ш�олы.� Этот� �ни�альный� опыт
работы� по� хоровом�� направлению� позволяет� об�чить� детей,� независимо
от� их� м�зы�альных� способностей,� а� та�же� позволяет� охватить� большое
�оличество�детей�ш�ольно�о�возраста.
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Одним�из��спешных�опытов�моей�педа�о�ичес�ой�деятельности�стала�работа
в�профильном�ла�ере�«Мастерс�ая�таланти�ов»,��оторая�в�течение�3�лет�по�аза-
ла�необходимость�данно�о�вида�дос��а�для�детей�в�период�летне�о�отдыха.

Первые�ша�и� в�м�зы�е� ребёно�� начинает� делать� ещё� в� детс�ом� сад�.
Ко�мне�в��ласс�приходят�и�самые�малень�ие��чени�и,��оторым�ещё�предстоит
выбрать�свой�м�зы�альный�инстр�мент.�М�зы�альн�ю��рамот��они�пости�а-
ют,� использ�я� авторс�ое�пособие� в� стихах� «М�зы�альные� ч�деса»,� �оторое
я�написала�в�2007��од�.

Мне� посчастливилось� принимать� �частие� во�мно�их� Респ�бли�анс�их
�он��рсах�профессионально�о�мастерства,�на��оторых�в�разные��оды�пред-
ставляла�методичес�ие�разработ�и�по�темам�«Инте�рированный��ро��–�ша�
в�б�д�щее�образования»,�«Воспитание�пианистичес�их�навы�ов���детей�с�ОВЗ».
Одной�из��лавных�задач,��отор�ю�я�ставлю�перед�собой,�является�издание
�чебно-методичес�о�о�пособия�для�ДМШ,�ДШИ�и�СОШ�«К�льт�ра�Карелии:
от� исто�ов�до�1990-х� �одов»,� �оторое� я� представляла� на�Респ�бли�анс�ом
�он��рсе�профессионально�о�мастерства�в�2016��од�.�Содержание�зна�омит
читателей�с�профессиональными��омпозиторами�Карелии,�а�та�же�с�м�зы-
�ой,�созданной��омпозиторами�в�ХХ�ве�е.

Участие�в�мно�очисленных�профессиональных� �он��рсах�–�это�рез�льтат
�аждо�о�определённо�о�этапа�моей�педа�о�ичес�ой�деятельности,�стим�лир�-
ющий���дальнейшем��рост�.�На�рады,�пол�ченные�за�тр�д,�–�рез�льтат�совмест-
ной�работы�с�моими��чени�ами,�их�родителями�в�системе,��отор�ю�я�выстраи-
ваю�сама,�пола�аясь�на�свой�опыт,�инт�ицию,�желание�и��мение�находиться
в� центре� происходящих� событий� в� образовании,� стране� и�мире.�Приятно
поделиться� собственным�опытом� с� �олле�ами,� �оторые� д�мают� в� том�же
�люче,�что�и�ты,�совершенств�ются,�находятся�в�поис�е�методи��и�приёмов,
способств�ющих�ма�симальном��рас�рытию�творчес�их�данных��чени�ов.

Преподаватель�м�зы�альной�ш�олы�должен�создавать�атмосфер���расо-
ты�и� �армонии,�мотивировать�детей���об�чению�м�зы�е,� воспитывать� ��ль-
т�р�� сл�шания�и� восприятия�м�зы�и,� давать� необходимые� знания,� �мения,
навы�и� �омпле�сно�о� освоения� ребён�ом�о�р�жающе�о�мира� во� всем�е�о
мно�ообразии�и��расоте.

Профессия�«педа�о�»�не�толь�о,�на�мой�вз�ляд,�мотивир�ет�собственным
примером��чить�детей���стремлению�стать�личностью�и�в�дальнейшем�внести
свой� в�лад� в� общество.�Эталоном�для�меня� были� и� все�да� остаются�мои
родители,� давшие�жизнь� и� на�чившие�меня� �мению� стремиться� вперёд
на�бла�о�детей,�ш�олы,��ос�дарства.

Се�рет��спешно�о�и�счастливо�о�преподавателя�–�в��мении�наполнять�б�дни
творчеством�и�радостью�общения�с�теми,��то�завтра�б�дет�полноценным�чле-
ном�наше�о�общества.�Счастье�–�все�о�лишь�найти�себя,�своё�дело�в�этом
мире.�Это�то,�что�челове���по�д�ше,�ради�че�о�он�сделает�всё�и�ещё�намно�о
больше,�то,�что�не�обременяет,�а�поддерживает�интерес�и���жизни,�и���само-
м��дел�.�Дел��жизни…


