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«Я – ПЕДАГОГ» 

 

 «Детство - важнейший период человеческой жизни, не подготовка 

к будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. 

И от того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, 

что вошло в его разум и сердце из окружающего мира,- от этого в 

решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний 

малыш» 

                                                                                 В. А. Сухомлинский 

  

Мое «большое дело»,  как педагога, заключается во введении 

очаровательных созданий – своих воспитанников, в мир музыкального 

искусства, стараясь вложить в маленькие сердечки то прекрасное начало, 

которое таится в  неограниченных возможностях музыки.  Ведь сила 

музыки фантастична. Эта сила заставляет плакать, смеяться, размышлять и 

переживать, творчески мыслить. 

Музыкальный руководитель – моя профессия, мое призвание или 

увлечение всей мой жизни? Занимаясь в музыкальной школе, я не 

задумывалась, пригодится ли мне это в жизни. Я просто занималась 

музыкой, потому, что мне это нравилось: нравилось петь, играть, узнавать 

новое о композиторах, о произведениях. Окончание основной школы 

совпало с завершением обучения в музыкальной школе,  и передо мной 

стал выбор, куда пойти учиться? Освоить техническую специальность и 

забыть о музыке или связать свою жизнь с музыкой… 

«Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, 

способствует полету воображения; музыка придает жизнь и веселье 

всему существующему… Ее можно назвать воплощением всего 

прекрасного и всего возвышенного».  (Платон) 
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Пришло решение, связать свою жизнь не просто с музыкой, а 

открыть ее чудесные возможности для других. А кто самые благодарные 

ученики? Конечно же, дети. Что может быть прекраснее этих маленьких 

глаз, которые светятся от счастья и каждый раз радуются встречи с тобой, 

готовы не только воспринимать, но и делиться своими впечатлениями. 

И я стала учиться вместе с малышами, стала понимать музыку по-

новому, глазами и сердцем ребенка. Искренне, без обмана. Малыши 

многому меня учат каждый день. Нет такого дня, который бы не принес 

мне нового открытия. Ведь, к сожалению, не дано взрослому человеку 

любить и понимать так искренне, как ребенку. Каждый ребенок уникален. 

И каким он вырастит человеком, во многом зависит и от меня. Педагог 

закладывает фундамент дальнейшей жизни малыша, развивает природные 

способности, направляет его. От окружающих ребенка взрослых зависит, 

насколько правильно он будет развиваться. А музыкальный руководитель 

непосредственно отвечает за «строительство» души маленького человечка, 

его хрупкого внутреннего мира. Мир ребенка становится ярче, богаче, 

насыщеннее, когда он начинает понимать язык музыки. 

Музыкальный руководитель – это не только затейник, сценарист и 

режиссер праздников. В первую очередь, это универсальный мастер, без 

которого невозможно развитие детей! Ведь музыка вмещает в себя весь 

мир ребенка, является языком его души! 

В. А. Сухомлинский писал: «Музыка является самым 

чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, 

красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии 

открывает перед ребенком собственную красоту — маленький человек 

осознает свое достоинство, развивает духовные силы ребенка, его 

творческую активность. Жизнь детей без музыки невозможна, как 

невозможна без игры и без сказки». 
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Наш труд не легок, но — это стоит того! Приятно видеть в 

воспитанниках  результат своей работы. Всегда тепло и радостно на душе 

от того, как на твоих глазах ребёнок «раскрывается», становится 

«маленьким артистом», и всегда с желанием торопится в музыкальный зал: 

он хочет петь, танцевать, играть, познавать, творить. И это вдохновляет 

меня на новые идеи более интересной организации образовательного 

процесса. 

По мимо музыкальных занятий мною создан кружок «Веселый 

оркестр», где используя методику Карла Орфа я обучаю своих 

воспитанников игре на детских музыкальных инструментах. Так же веду 

вокальный кружок «Веселая до – ми – солька», участники вокального 

кружка не раз становились лауреатами в городских конкурсах. (фестиваль 

«Амурские зори», фестиваль «Рождество глазами детей»)  

Радостно видеть своих выпускников в составах различных 

творческих коллективов нашего города и осознавать, что это ты пробудил 

зернышко в развитии творческих способностей ребенка, показал 

родителям этот хрупкий росток, направил, дал путевку в огромный мир 

искусства! 

Дети – это всегда важно, это всегда не зря! Поэтому, если хотите 

приносить пользу, выбирайте работу, связанную с детьми, не ошибетесь! 

Уверена, что моя профессия откроет мне еще не одну свою новую грань. Я 

готова развиваться, учиться и приносить радость своим воспитанникам. Я 

– музыкальный руководитель и горжусь этим! 

Свое эссе хочется закончить стихотворением:  

Руководитель музыкальный 
Слегка быть должен гениальным: 

И режиссером, и артистом, 
И гениальным пианистом. 

А что еще? Совсем немного: 
Любить детей и быть солистом, 

Талантливым специалистом! 


