
Эссе «Я и моя профессия»

    Говорят, что на свете есть Синяя птица счастья.
 И тот, кто её хоть однажды увидит, станет самым
счастливым человеком на земле. Мне очень хочется, чтобы
красивая музыка окрыляла тебя, малыш, тогда ты действительно
сможешь стать самым счастливым человеком.
И тебе не придется искать Синюю птицу. Музыка будет твоей
птицей радости и счастья!



                                                   «Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта,
а прежде всего, воспитание человека»

                                                                                                                       В.Сухомлинский
Музыка…Для каждого из нас музыка – это что-то свое, очень личное. Это то, что поднимает
нам настроение в моменты грусти и печали, что помогает нам делиться счастьем в минуты
радости. Музыка дает нам силы и уверенность в своих возможностях, когда уже кажется –
выхода нет, она помогает нам выразить чувства, подсказывает нужные слова в самые важные
мгновения жизни и наполняет нашу действительность новыми красками.

 Едва ли на свете найдутся люди, равнодушные к музыке. Она существует везде и всюду,
надо лишь прислушаться к ней, понять ее. И далеко не всегда музыка – произведение
композитора, зачастую это просто шум дождя над рекой, звуки осеннего вечера или шелест
метели.Мир, окружающий человека- это мир природы с безграничным богатством явлений, с
неисчерпаемой красотой. Моё главное предназначение в том, чтобы донести эту красоту до
каждого малыша,  чтобы он смог увидеть,  понять и почувствовать всю прелесть этого
удивительного мира. Воспитание красотой облагораживает души, снимает «толстокожесть»,
утончает чувства ребёнка настолько, что он становится восприимчивым к слову, живописи,
музыке. Иногда это происходит не сразу, но надо ждать, верить в ребёнка, и тогда он
обязательно полюбит прекрасное.

Музыкальный руководитель- это не просто должность, это звание, которое нужно нести с
достоинством, это огромная ответственность перед дошколятами, которым потом выходить в
большую жизнь. Я счастлива тем, что моя профессия и моё хобби- единое целое. Это дело
всей моей жизни. И прав тот мудрец, который сказал, что нельзя привить любовь к тому, чего
не любишь сам.
«Да, я не волшебница, но к этому стремлюсь и учусь свершать чудеса». Эти слова из старой
доброй сказки сопровождают меня всю жизнь. «В чём же секрет моей волшебной палочки?»-
спросите Вы. А секрет прост: чтобы быть волшебником, нужно просто любить детей,
понимать их, суметь посмотреть на всё окружающее детскими глазами, и увидеть, как
прекрасен этот мир, если рядом - не просто взрослый, а добрый волшебник. Волшебство - это
то, как мы относимся к детям. Они сами - уже маленькое чудо!
Дети тоже часто бывают волшебниками - мои малыши могут многому научить взрослых:
удивляться, смеяться, забывать о плохом. Глядя на них, я понимаю, что очень часто только
благодаря детям, я могу справиться с какими- то жизненными трудностями и невзгодами.
Дети - как живительный источник, дающий силы и наделяющий оптимизмом. Для меня
важно не просто сделать детей счастливыми, но и научить их, как можно сделать
счастливыми других людей!»
Меня привлекает работа именно с дошкольниками. Это самый благодарный возраст, когда
между ребёнком и взрослым устанавливается теснейший контакт и взаимопонимание.
Малыш, который любит педагога, доверяет ему, полюбит и почувствует красоту музыки,
выразительность движений, мелодичность пения.
Детство не проходит бесследно. Во взрослую жизнь человек уносит все отрицательные и
положительные эмоции, полученные в детском возрасте. Поэтому, заботясь о тонкой детской
психике, я стараюсь, чтобы мои воспитанники выходили из детского сада с большим
багажом ярких и добрых впечатлений, чтобы в них «… звучали, как приветы из детства
струны юной, открытой души...».

За время  работы музыкальным руководителем я поняла, что дать знания, развить умения и
навыки - это не самое главное. Гораздо важнее пробудить интерес к музыкальному искусству,
музыкальной деятельности, создавая атмосферу праздника, чтобы от каждого занятия дети



ожидали чуда, волшебства. Когда в конце занятия дети обнимают меня и, заглядывая в глаза,
спрашивают: «А мы ещё придём к вам?», я чувствую огромную радость.
Каждый день встречаю ребятишек в детском саду и проживаю вместе с ними эту маленькую
очень важную часть их жизни - дошкольное детство. В детский сад приходят разные дети:
озорные и тихие, контактные и замкнутые.... Но все они похожи на маленькие зернышки.
Мне так хочется, чтобы ВСЕ эти зерна превратились в прекрасные растения! Я стараюсь
помочь КАЖДОМУ ребенку самореализоваться, дать ощутить его, пусть маленький, но
успех, чтобы он почувствовал в себе уверенность, силу и желание творить.

                              «Музыка подобна дождю, капля за каплей
                                просачивается в сердце и оживляет его»

                                                                               Ж. Жозеф
Какое счастье видеть восторженные глаза детей, когда они впервые в своей жизни начинают
понимать язык музыки, его речь, интонацию… Вскоре понятия: тембр, ритм, форма, жанр…
для них становятся близкими и простыми, а это значит, что каждый ребёнок постепенно
становится образованным, интеллектуально развитым и культурным человеком.
 Когда-то великий педагог В. Сухомлинский сказал: «Верьте в талант и творческие силы
каждого воспитанника!»И я верю, помогая ему раскрыться.
  Да, несомненно, музыка пробуждает чувства. Самое сильное и необходимое из них,
пожалуй, любовь к родной земле. Моя главная задача как педагога- формировать уважение к
традициям, культуре своего народа, развивать национальное самосознание, учить понимать
роль семьи, своё место в ней. На занятиях дети узнают про жизнь, быт, деятельность своего
народа, знакомятся со старинными предметами обихода, забытыми словами и понятиями.

Приобретённые знания дети проявляют на замечательных необыкновенно красочных
праздниках! «Осенины», «Вечерние посиделки», «Святки», «Широкая Масленица»,Пасха…-
радость для всех. Дети приходят в настоящий восторг, когда им всё удаётся. Часто реквизит,
музыкальные инструменты (трещётки, звучашие коробочки), элементы костюмов мы
изготовляем с детьми сами, родители поддерживают наше благородное начинание и всячески
стараются помочь. Завершаются обычно такие праздники чаепитием и обязательно с русским
самоваром, пряниками, сушками разными сладостями. Искренние слова благодарности от
родителей, воспитателей, самих детей - настоящее счастье для меня и оценка моего труда. Я
стараюсь воспитать каждого вверенного мне ребёнка полноценной, всесторонне развитой
личностью.

Уметь отделить главное от второстепенного, хорошее от плохого, красивое от уродливого и
научить этому ребят- моя обязанность. Современная музыка является неотъемлемой частью
нашей повседневной жизни. В своей работе я часто использую произведения такого плана.
Эта музыка обычно близка и понятна детям, но её приходится тщательно отбирать. Так
навязчивый ритм, сверхвысокие и сверхнизкие частоты, невыносимая громкость, минуя
сознание, попадают в область подсознания, оказывая сильнейшее отрицательное воздействие
на эмоциональное состояние человека, разрушая его душу, интеллект, личность. Главное
условие для меня, что бы музыка была эстетичной, высокохудожественной и не шла вразрез с
моральными общепринятыми нормами. Я делаю всё возможное для того, чтобы дети узнали
другую- настоящую- музыку.

Благодаря музыкальным занятиям, где обязательно присутствуют все виды музыкальной
деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игры, инсценировки,
игра на детских музыкальных инструментах, творчество и т.д., дети получают различные
знания, умения и навыки. У ребят развивается слух, чувство ритма, певческие и
танцевальные навыки, раскрываются исполнительские возможности.



Современному педагогу, независимо от того, специалистом в какой области он является,
необходимо знать и использовать в своей деятельности инновационные методики, средства и
приемы обучения, в том числе методы коррекционной педагогики, чтобы дети с разным
уровнем интеллектуального и психического развития могли чувствовать себя комфортно на
занятиях.

Кроме этого здесь решаются ещё и жизненно важные задачи. Трудно переоценить тот
огромный вклад, ту сверх пользу, которую приносят музыкальные занятия. Мой  опыт работы
показал, что ребёнок совершенствуется не только духовно, но и физически, музыкальные
виды деятельности влияют положительно на его здоровье. Корректируется речь, улучшается
работа нервной, дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата, координируются
движения… Звуки музыки даже могут помочь людям излечить ряд недугов, скорректировать
некоторые психические расстройства, проблемы в поведении.Целебные свойства музыки
были известны издавна. К примеру, в Библии описывается, как царь Израиля Саул,
одержимый злым духом, позвал Давида и попросил сыграть на арфе. «Давид взял арфу,
играл, и лучше становилось Саулу».

Одним из тех, кто первым заявил, что музыка лечит болезни и научно объяснил целебный
эффект музыки, был Пифагор, утверждавший, что музыка подчиняется высшему закону
(математике) и вследствие этого восстанавливает в организме человека гармонию. А
древнегреческий врач Гиппократ лечил музыкой бессонницу и эпилепсию.

В начале XX века известный психоневролог Владимир Михайлович Бехтерев начал изучать
влияние музыки на организм человека. Ученый пришел к выводу, что музыка лечит болезни –
например, избавляет от усталости и заряжает человека энергией, положительно влияет на
систему кровообращения и дыхания. Академик Бехтерев считал, что матери недаром поют
своим малышам: «Без колыбельной вообще невозможно полноценное развитие ребенка».
В наше время, к сожалению, все больше рождается малышей с патологиями в развитии.
Дети, посещающие детский сад, нередко имеют проблемы с опорно-двигательным
аппаратом, с заболеваниями внутренних органов, нарушения зрения; велика доля детей с
замедленным развитием психических процессов и, как следствие, нарушением речи.
Как помочь таким детям? Как вселить надежду в родителей этих малышей в то, что все будет
хорошо, что их дети будут успешно учиться в школе?.. Помощь этим семьям готов оказать
весь педагогический коллектив, и в том числе музыкальный руководитель.  Поэтому в какой-
то степени я ещё и «музыкальный доктор».
Музыкант, сценарист, постановщик, дизайнер, декоратор, доктор и конечно педагог- вот как
бы я определила свою уникальную профессию. Посвящая себя воспитанию и обучению
детей я не перестаю самосовершенствоваться, изучая и применяя различные программы и
методики. По крупицам собираю всё самое лучшее и интересное, чтобы затем отдать эти
знания «моим» детям. А ещё я учусь… у ребят душевной чистоте.

  Из всего сказанного хочется определить свою педагогическую философию. Формирование
личности ребенка начинается с раннего детства, поэтому с первых дней пребывания ребенка
в детском саду музыкальному руководителю необходимо создать такие условия, чтобы
малыши могли слышать только высокохудожественную музыку, имеющую глубокий
смысл и гармонию. Тогда наше будущее поколение сможет разобраться, где эталон
музыкального искусства, а где низкопробная однодневная музыка.

Моя миссия педагога-музыканта – сделать все возможное, чтобы чуткие детские ушки
слушали, любили и понимали только Музыку с большой буквы!
Есть внутренняя музыка души…
Она как память о полузабытом,

Она как дальний шум.



Не заглуши

Её годами, буднями и бытом!
Она таится в глубине светя

Порой в случайном слове, в слабом жесте.
Её имеют многие.

Дитя
Лишь обладает ею в совершенстве»

                                      Е. Винокуров


