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         Я- педагог, музыкальный руководитель. Трудно переоценить роль 

музыкального руководителя в становлении личности ребенка, развитии его 

творческих способностей. 

     Каким же должен быть музыкальный руководитель? Я часто задумываюсь 

над этим вопросом. Конечно же, профессионалом своего дела. А это 

предполагает не только наличие умений в различных  видах музыкальной 

деятельности (умение  играть на музыкальных инструментах, петь, 

танцевать), но и требует проявления творческих способностей. Ведь стандарт 

дошкольного образования нацеливает нас на «развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности», в том числе и 

музыкальной, «реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей».  А для того, чтобы развивать таланты и способности детей, педагог 

сам должен быть творческим, эрудированным, культурным человеком, 

разбираться в современных музыкальных тенденциях.  

       Музыка является важнейшим средством умственного, физического, 

нравственного воспитания. Она формирует, прежде всего, эмоциональную 

сферу, а через нее интеллектуальное и познавательное развитие детей. 

Музыка окружает нас повсюду, но от того, какую музыку будут слушать дети 

с детства, впитывать ее мелодию, будет зависеть формирование  

эстетического вкуса, воспитание интереса к музыке. Поэтому моя миссия  

заключается в формировании этого вкуса через подбор 

высокохудожественного репертуара. 

        Задача педагога -разбудить  в каждом ребенке  чувство  красоты музыки, 

способность эмоционально  воспринимать музыку. Освоив это, ребенок сам 

сможет создавать, творить, импровизировать. Я стараюсь  создать условия, 

чтобы дети стремились петь, танцевать, играть на музыкальных 

инструментах, умели занять себя и сделать свою жизнь интересной и 

содержательной. Для этого я стремлюсь разнообразить занятия, 

заинтересовать детей, использовать различные технологии. 

     Каждый ребенок индивидуален, и я, как педагог, должна найти к каждому 

свой подход, учитывать его индивидуальные качества, разглядеть его 

склонности, чтобы дальше их развивать. 

    Мне могут возразить: «Не у всех детей есть способности к музыкальной 

деятельности».     Перефразируя слова  В.А. Сухомлинского, отвечу: «Я вижу 

свою задачу не в воспитании  музыканта, а прежде всего, в воспитании 

человека». Заботясь о всестороннем развитии детей, поддерживая их 

жизнерадостное настроение, я стремлюсь прививать им общечеловеческие 

ценности: красоту, дружбу, добро, честность, патриотизм.  

       Работать с детьми очень интересно и увлекательно. Каждое занятие 



наполняется не только новыми познаниями и открытиями, но и новыми 

эмоциями. Сосредоточенностью во время разучивания новой песни или 

танца, удивлением, когда приходит новый герой на занятие, смехом и 

весельем во время игр. Мне хочется, чтобы каждое занятие было маленьким 

праздником, чтобы дети ждали встречи со мной в музыкальном зале. 

        Как приятно ощущать, что ты работаешь не зря, когда видишь, что дети 

начинают понимать язык музыки, испытывают восторг, играя на 

музыкальных инструментах, танцуя или аккомпанируя себе. 

       Каждый утренник-это повод для гордости. Именно во время праздника 

видишь результаты работы, которая  осуществлялась ни один день. Это 

восторженные взгляды родителей, поддержка коллег и улыбки детей. 

        Работа музыкального руководителя сложна, кропотлива, многогранна. 

Необходимо организовывать, заинтересовывать не только детей, но и 

родителей,  так как семья является первым наставником ребенка  в духовно-

нравственном воспитании личности. В семье закладываются основы 

личности: взгляды, убеждения, представления о мире. Но не все родители 

обладают  психолого-педагогическими знаниями. Порой родителям  не 

хватает времени спеть ребенку колыбельную песню на ночь, послушать 

музыку, сходить в театр. Поэтому я вижу свою задачу в том, чтобы 

приобщить к музыкальной культуре не только детей, но и их родителей, 

сделать их своими союзниками. 

       Иногда бывают трудности, переживания, небольшие огорчения из-за 

того, что не все удается. Но я только в начале этого трудного, но очень 

интересного пути. Я горжусь тем, что и моя работа вносит вклад в дело 

воспитания подрастающего поколения. Буду и дальше  доставлять детям 

радость, делать их жизнь счастливее, ярче, расцвечивать ее разными 

красками с помощью музыки. 

 

 

 

 

 

 

 
 


