
Эссе: « Я педагог или мой долгий путь к мечте – ежедневно быть с 

музыкой в душе» 

 

Найти свою дорогу, 

 узнать своё место в жизни — в этом всё для человека, 

 это для него значит сделаться самим собою.  

Виссарион Белинский 

          Каждый человек пытается найти свое место в этой жизни. Для меня 

музыка – это частичка жизни, маленькое счастье. И  то, что моя профессия 

будет связана с музыкой, я не сомневалась, но вот каким именно образом это 

произойдет, долгое время было не определено.  

          В настоящее время я работаю музыкальным руководителем. И если 

разобраться  внимательнее, то можно найти в этих словах глубокий смысл. 

«Музыкальный» – прекрасный, чувственный, ласковый, игривый. 

«Руководитель» – подающий руку незнающему, боящемуся, и уводящий в  

мир  нового, неизведанного, прекрасного. 

        Очень хорошо помню свое первое занятие.  Как зайдя в музыкальный 

зал и увидев лица детей, я сразу поняла - это моё, я на своем месте.  

        Начиная свои музыкальные занятия,  я стараюсь  уловить 

эмоциональное состояние каждого ребенка, глаза которого жаждут  чего-то 

нового и очень интересного.  На душе сразу разливается теплая волна, 

которая предает  мне сил и уверенности в себе. И в этот момент я понимаю, 

что музыкальный руководитель – мастер, который, затрагивая струны 

детской души, настраивает её на гармоничный лад, побуждает к 

сопереживанию, прививает стремление к прекрасному и желанию стать 

лучше. 

         Мой  опыт работы привёл меня к мысли о том, что детей нужно любить 

и принимать их такими, какие они есть, признавать уникальность и 

неповторимость каждого. Я стараюсь вложить в своих воспитанников основы 

человеколюбия, справедливости, любви и привязанности к близким людям, к 

родному краю, к своей Отчизне. В связи с этим, включаю в свою работу с 

детьми произведения русских  композиторов-классиков, русскую  народную  

музыку, концертные программы.  А самая главная моя задача – это видеть, 

как музыка помогает детям радоваться, сопереживать, фантазировать, 

мечтать и быть просто счастливыми.   

         Не следует требовать от них невозможного, но необходимо создать 

атмосферу  познания, стремления узнать больше, понимания  и принятия  

точки зрения других людей. Поэтому я постоянно нахожусь в поиске новых 

форм и методов, которые помогут сделать музыкальные занятия 

интересными и увлекательными. Это дает возможность вызвать 



эмоциональный отклик у детей, помогает им раскрепоститься, а так же 

формирует устойчивый интерес к музыкальным занятиям.  

         Необыкновенно приятно видеть в воспитанниках результат своей 

работы. Очень тепло и радостно на душе, когда на твоих глазах ребёнок 

«раскрывается», становится «маленьким артистом», всегда с желанием 

стремится в музыкальный зал: он хочет петь, танцевать, играть, познавать, 

творить. Все что для детей - это всегда важно, это всегда не зря!  

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

Я готова развиваться, учиться и оставаться «феей музыки» для своих 

воспитанников и дальше. Поэтому быть музыкальным руководителем - 

значит быть педагогом  с музыкой в душе. 

Что такое ноты?  

Это семь птенцов.  

Что такое ноты?  

Это трель скворцов,  

Это до рассвета соловьи в садах…  

Ничего нет в мире  

Музыки чудесней,  

Потому что музыка у нас в сердцах!  

Что такое звуки?  

За окном метель…  

Что такое звуки?  

По весне капель,  

Это струны ливня, это первый гром!  

Ничего нет в мире  

Музыки чудесней,  

Потому что музыка живёт во всём.  

Что такое песня?  

Это верный друг.  

Песня – это радость,  

Звонкий смех вокруг,  

Тысяча мелодий, голосов прибой…  

Ничего нет в мире  

Музыки чудесней,  

Потому что музыка – всегда с тобой! 


