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«СОМНЕНИЯ ИСЧЕЗЛИ - МОЯ ПРОФЕССИЯ ЛУЧШАЯ НА СВЕТЕ» 

 

В должности музыкального руководителя я нахожусь 4 года. 

Признаюсь, что в профессию пришла не сразу. После окончания 

Миасского колледжа культуры и искусств прошло пять лет, до того 

момента, как я стала работать в детском саду музыкальном руководителем. 

Получив средне специальное образование, я почувствовала некоторую 

свободу. Ежедневные занятия музыкой закончились, мне хотелось 

попробовать себя во многом, получить другую специальность и я 

поступила в Челябинскую Государственную Медицинскую Академию на 

заочное отделение по специальности социальный работник. Я 

распылялась, хваталась за любую новую, незнакомую для меня работу. 

Попробовала себя в торговле, примерила роль социального работника, во 

время прохождения практики, но оказалось ни торговля, ни деятельность в 

социальной сфере мне не интересны. На душе не было спокойствия, 

терзали сомнения: «А на своем ли месте я нахожусь? Нравится ли мне моя 

работа?» Удовлетворения от своей деятельности я не получала и стала 

скучать по творчеству… 

Прошел довольно большой промежуток времени после получения 

специальности по музыке, поэтому я побоялась заполнить резюме на 

вакансию музыкального руководителя, но решила пойти поработать 

воспитателем в тот детский сад, где требовался музыкант. Началась 

карьера воспитателя. Так сложилось, что совместно с моей коллегой мы 

самостоятельно провели сначала новогодний утренник, а потом и восьмое 

марта, мои знания по первой специальности пригодились. Дети были 

счастливы, родители довольны и тогда я поняла, что хочу снова вернуться 

к музыке, но уже не в роли ученика, а в роли педагога. Я люблю детей и 

мне нравится погружаться с ними в мир детства.  
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Детство-это время, когда открываются способности и таланты 

любого человека. Поэтому очень важно не упустить этот период в жизни 

ребенка и помочь ему раскрыть свой потенциал. 

К счастью, так сложилось, что меня рано записали в музыкальную 

школу и в шесть лет я познала волшебный мир звуков - это был один из 

лучших периодов в жизни. Родители и педагоги подарили мне 

замечательное детство. И как говорят, что яркие впечатления остаются в 

памяти на долгие годы - это правда. Я помню свои первые занятия 

музыкой, от них на душе становится тепло, светло и так приятно. 

Будучи сегодня педагогом, мне хочется подарить своим 

воспитанникам частичку замечательного детства. Я уверенна, что для 

кого-то мои занятия не пройдут даром, детки подрастут, повзрослеют, 

пройдет время, но кто-то обязательно вспомнит детский сад, праздники, 

утренники и мои занятия, так как я всегда стараюсь заинтересовать 

ребенка, показать что-то новое, применить современное оборудование, 

удивить. 

Пусть у меня небольшой опыт в профессии музыкального 

руководителя, но уже сегодня я вижу результаты - это проявляется в 

заинтересованности к моим занятиям не только детей, но и родителей. 

Родители подходят ко мне с вопросами, пожеланиями и предложениями. 

Однажды мама двухлетнего мальчика подошла ко мне и спросила: «А вы 

не знаете, почему мой сыночек все выходные подбегал к телевизору во 

время звучания музыки и стучал пальчиком по ладошке, что бы это могло 

означать?» А я отвечаю: «Конечно, знаю, ваш сынок такой молодец, он 

воображает, что играет на погремушке, как на занятиях музыки». И для 

меня такие моменты очень важны, радостны, так как я понимаю, что не зря 

нахожусь в профессии, не зря работаю. 
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Главное не просто научить детей петь, слушать музыку, элементарно 

музицировать, озвучивать сказки, а самое главное расширить их кругозор и 

развить гармоничную личность. А что это значит? Это значит направить 

педагогический процесс так, чтобы сформировалась творчески активная 

личность, способная воспринимать и оценивать прекрасное, способная 

мыслить, создавать и придумывать что-то новое. Музыкальная 

деятельность способствует гармонизации и развитию всех духовных 

способностей человека.  

При отсутствии надлежащего воспитания и деятельности даже 

большие задатки не станут способностями, а при соответствующем 

воспитании и деятельности даже из небольших задатков могут развиться 

способности достаточно высокого уровня. 

Так же показателями успешности являются награды на городском 

конкурсе «Хрустальная капель» в номинации «Детский оркестр», участие 

детей в театральных конкурсах и другое. Сегодня у меня сомнений нет, я 

рада тому, что могу развивать способности детей совместно с их 

родителями и творить что-то новое.  

 

 


