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Эссе «Моя педагогическая миссия»
«Я хочу увидеть музыку,
Я хочу услышать музыку.
Что такое это музыка?
Расскажите мне скорей!..»
(И.Исакова)
Профессия музыкального руководителя даёт уникальную возможность
соприкасаться с одним из величайших творений человека – музыкой. Она
заставляет волновать наши сердца, радоваться и грустить, восхищаться и
переживать. Знакомство с миром музыки, с

произведениями различного

эмоционально–образного содержания побуждает детей к сопереживанию,
формирует его моральный облик.
Музыкальный человек всегда ценился в обществе во все времена. Это
человек духовно богатый, творческий, способный творить добро, созидать
прекрасное. И очень важно, что именно работая с детьми дошкольного
возраста, у педагога в руках оказывается ключик от волшебной дверцы в мир
красоты, несущий детской душе светлое, доброе, благородное. И, по моему
мнению, миссия музыкального руководителя именно в этом и заключается –
подарить ребёнку «волшебный ключик» от мира музыки.
Музыкальный руководитель – это не должность, это призвание!
Невозможно научить любить и понимать то, чего не любишь и не понимаешь

сам. Профессия, которую я выбрала, лишена рутины, однообразия и скуки.
Она позволяет постоянно впитывать неисчерпаемую жизненную энергию,
ощущать себя в постоянном движении, поиске, требует раскрытия
внутреннего мира, даёт возможность раскрывать разносторонний творческий
потенциал. Всё это я дарю своим воспитанникам и стараюсь средствами
музыки способствовать становлению всесторонне развитой гармоничной
личности, дать детям возможность рождения в них тех эмоций, чувств,
которые бы заставляли их мечтать, думать, творить, сопереживать, помогали
отличить хорошее от плохого. Всё это требует огромной подготовки,
каждодневного

эмоционального

настроя,

постоянного

повышения

самообразования.
Ребенок – это чистый лист. И только от нас зависит, каким будет в
будущем наш воспитанник. И пусть не все мои воспитанники станут
профессиональными музыкантами, главное, что они вырастут настоящими
людьми, умеющими думать, чувствовать, видеть прекрасное вокруг себя.
Детство – это неповторимое время! Взрослый никогда не станет
маленьким и не вернется в эту чудесную страну. В детстве ты чувствуешь
себя нужным, любимым, эмоции переполняют твою маленькую душу, и ты
готов поделиться этим счастьем со всеми вокруг. Я работаю в детском саду,
и мне тоже достается частичка этого счастья. Поэтому мое педагогическое
кредо - «Ввести ребёнка в мир музыки с радостью и улыбкой!»

