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Эссе «Я - педагог»
Уже более двадцати девяти лет я работаю музыкальным руководителем в
детском саду и другой профессии для себя не желаю. Хочу поделиться
своими мыслями о профессии музыкальный руководитель, раскрыть смысл
своей педагогической деятельности.
Музыкальный руководитель – это больше, чем профессия, она даёт
возможность реализовать творческий потенциал. «Музыкальный» прекрасный, чувственный, ласковый, игривый. «Руководитель» - подающий
руку незнающему, боящемуся, и ведущий в новое, неизведанное,
прекрасное… Учим любить, понимать, сопереживать, чувствовать. В этой
профессии органично сочетаются многие виды искусства, и в то же время
на музыкальном руководителе лежит ответственность за духовный мир
воспитанников: ведь ты не только музыкант, ты - поэт и композитор,
сценарист и режиссёр, хормейстер и хореограф. И прежде всего - психолог и
педагог!
Я горжусь своей профессией, потому, что жизнь свою посвящаю детям.
Тому, кто не постиг тайны нашей работы, она кажется будничной: планы,
сценарии, разработки…. А, по сути своей, она радостная, так как с нами
рядом самые чистые, искренние люди - наши дети.
Работая с дошколятами, не перестаю удивляться – какие они
удивительные, смешные, способные, талантливые, любопытные. Каждый
ребёнок по своему уникум, со своим характером и настроением, талантом и
непредсказуемостью. И от того, что знаю и умею делать я, зависит будущее
моих воспитанников, чему я их научу.
Высшие достижение моей работы - это развить творческие способности у
детей, привить любовь и интерес к искусству детям и их родителям. Когда
мои дети подрастут и станут взрослыми людьми, они оценят мои старания.
Самой лучшей наградой за мой труд станет возможность моих
воспитанников жить в гармонии с удивительным миром музыки.
За время пребывания в детском саду мне довелось работать с
разными возрастами: от младшей ясельной до подготовительной к школе
группы и скажу, не тая, что в каждом возрасте есть своя «изюминка», свои
отличительные черты. Когда работаешь с младшим возрастом, наблюдаешь,
как они внимательно, с открытым ртом, слушают песенки, пытаются
подпевать, а в подготовительной группе не устаю любоваться успехами,
которых достигают дети - сами поют, танцуют, эмоционально рассказывают
стихи, фантазируют.
Каждый раз, когда после выпускного бала дети покидают детский сад,
вспоминаю весь путь, который мы прошли вместе и моя частичка души
уходит вместе с ними.
Время прогресса неумолимо предоставляет возможность для
самосовершенствования. Немаловажное значение для обеспечения ребёнка
положительным самоощущением имеет содержание музыкальной

деятельности. Чтобы удовлетворить любознательность современного
ребёнка, необходимы знания современных методик и технологий. Стараюсь
узнавать, изучать, апробировать что–то новое, свеженькое в
области музыкального воспитания, не отставать от новых
технологий, методик: широко использую в своей работе ритмодекламацию,
флэшмоб, анимационные танцы, квест, проектную деятельность. Развиваю
любовь к патриотизму через фольклор, подбираю материал так, чтобы было
доброе, нравственное начало, учитываю тематику и возрастные особенности
детей. Благодаря этому, наши занятия и праздники проходят в атмосфере
легкости, свободы, доброжелательного общения. Могу с уверенностью
сказать, что музыкальная деятельность является активным, творческим
процессом, который способствует интенсивному личностному росту и
развитию.
За годы работы ко мне пришло понимание, что истинный педагог – это
прежде всего воспитатель, тем более педагог-дошкольник, которому
отведена особая роль в социальном и нравственном становлении маленького
человека. Для хорошего педагога-воспитателя, на мой взгляд, мало иметь
профессиональные знания, необходимы еще и такие качества личности,
которые делают его в первую очередь хорошим человеком и составляют
личное достоинство.
Я люблю свою профессию за то, что она дала мне возможность не
просто работать, а интересно, творчески, полноценно жить. Мир детства –
это особый мир: яркий, удивительный, разнообразный, часто неожиданный и
непредсказуемый. Моя задача – не разрушить этот мир, а наполнить его
добром, красотой и творчеством. Важно понимать, что педагог в системе
дошкольного образования не для того, чтобы "научить", а чтобы быть рядом
с детьми, жить с детьми, чтобы они радовались и удивлялись, совершали
свои маленькие открытия, чувствовали себя защищенными и уверенными,
чтобы, взрослея, становились самостоятельными и успешными.
Своё эссе я хотела бы закончить замечательными словами Б. Брехта: «Все
виды искусства служат величайшему из искусств – искусству жить на
земле!» Кем бы ни стал маленький человек, какое бы искусство он не
предпочёл, важно, чтобы он стал ЧЕЛОВЕКОМ.

