Эссе музыкального руководителя МБДОУ №21 "Светлячок"
Сабировой Оксаны Владимировны
«Почему я педагог…»
«…И каждый день, как на премьеру
вхожу в притихший детский сад.
Иду сюда не для карьеры –
здесь каждый мне ребёнок рад!
Быть в гуще радостных событий…
И так на протяженье лет …
Судьба моя – ребячьи души!
Нет лучшей доли на земле…»
Я не знаю, кто автор этих прекрасных, отражающих суть моей профессии строк.
Однажды, в детстве, идя мимо музыкального зала с прогулки, я услышала, как
цитирует эти строки Ольга Николаевна, музыкальный руководитель детского сада,
который я посещала. Человек эмоциональный, чувственный, инициативный, с
огромным запасом творческих идей. Её занятия и праздники надолго оставались в
памяти детей и их родителей. Ольга Николаевна, неведомо для себя и для меня,
сыграла особую роль в моей жизни. С тех пор, отвечая на популярный для каждого
ребёнка вопрос взрослых «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?», я отвечала: «Я
хочу быть Ольгой Николаевной!». Тогда мне было пять лет. В шесть лет мои родители
записали меня в музыкальную школу. Училась я там семь лет по классу хорового
пения. Дополнительно я играла на фортепиано. От всех моих успехов и достижений я
и мои родители испытывали непередаваемую радость и удовлетворение результатами.
Вскоре, после окончания музыкальной школы я решила поступать в музыкальный
колледж. Я успешно прошла конкурс и с удовольствием училась. Во время
прохождения практических занятий в детском саду я написала такие стихи:
…И сегодня понимаю,
И Вам всем я расскажу,
Что, хоть это и не просто,
Подход я к детям нахожу.
Мы рисуем и играем,
На концертах выступаем.
Очень рада я друзья –
Воспитанникам нравлюсь я…
…Я работаю успешно
И признаюсь Вам, друзья,
В нашем деле без улыбки
Ну, совсем никак нельзя.
И родителям всем нужно
Добрым словом угодить,
И детишкам, хоть ругая,
Никогда не нагрубить…

Теперь я – музыкальный руководитель и должна быть для детей волшебницей, дать им
то, чего они ждут. А в детстве все ждут волшебство, сказку. Каждый день, видя
восторженные глаза малышей, я осознала, что не имею права отнимать ожидание чуда
этих преданных созданий. И жизнь приобрела новый смысл! Начался новый этап
становления меня как «волшебницы», ведущей в сказку.
Я стала учиться, вместе с малышами, понимать музыку по-новому, глазами и сердцем
ребенка. Искренне, без обмана. К сожалению не дано взрослому человеку искренне,
как ребенку, верить, любить и понимать. Где как не в детском саду взрослый человек
сможет вновь встретиться с Детством. Такие встречи дают мне возможность смотреть
на мир, как ребенок, забывая о повседневной суете и проблемах.
Огромное счастье видеть счастливые лица детей, на музыкальных занятиях, когда
через сказку, игру они начинают понимать язык музыки, знакомятся с новыми
понятиями, такими как «жанр», «тембр», «ритм». На развлечениях и праздниках они
искреннее радуются от всего происходящего, так, что любой взрослый может
позавидовать. Музыкальный руководитель - это педагог - универсал. Он одновременно
музыкант и певец, скульптор и чтец, сценарист и режиссёр - постановщик, художник
и хореограф.
Под волшебные звуки музыки дети выражают себя, свое внутренне состояние молча…
без слов, лишь движениями. Один взмах - и вот полетела прекрасная птица счастья…
Второй взмах - подул легкий ветерок… Раз шажок, два шажок и продолжается
удивительное, загадочное путешествие по миру музыки. Это танец… Красота…
Слияние тела, души и музыки. Да и какой утренник без яркого, зажигательного танца!
С уверенностью можно отметить, что именно музыкальный руководитель побуждает и
направляет детей к творческому началу, результатом которого в дальнейшем станет
желание творить и мыслить самостоятельно. Два простых слова «музыкальный
руководитель» несут глубокий смысл. «Музыкальный» - прекрасный, чувственный,
ласковый, игривый; «руководитель» - подающий руку, ведущий в неизведанное и
прекрасное…
Все дети индивидуальны, каждый из них уникален и нужно найти ключик к каждому.
Моя работа творческая, это постоянное перевоплощение из одного образа в другой. В
зависимости от обстоятельств музыкальному руководителю приходится выступать в
разных ролях: то эколог, то архитектор, то спасатель, врач. Он и учитель, который все
знает и всему учит, и товарищ по игре, и близкий человек, который все поймет и
поможет в трудную минуту. Я думаю, что смогу сделать многое, чтобы в будущем
оценили не только меня, но самое главное, моих воспитанников. Здесь хочется
вспомнить слова Л.Н. Толстого «Не тот учитель, кто получает воспитание и
образование учителя, а тот, у кого есть внутренняя уверенность в том, что он есть,
должен быть и не может быть иным. Эта уверенность встречается редко и может быть
доказана только жертвами, которые человек приносит своему призванию.».
Основной целью своей педагогической деятельности я считаю создание единого
пространства «семья – детский сад», в котором всем участникам педагогического
процесса будет уютно, интересно, безопасно, полезно и благополучно. Я считаю, что
музыкальный руководитель в детском саду должен обладать высокими моральными
качествами, глубокими знаниями, культурой и, конечно, уважением и любовью к
людям. «Если не любить, то не имеешь права воспитывать» - говорил великий педагог
Г. Песталоцци. Любовь к детям – это любовь к каждому ребенку без исключения.

Знаю, что впереди меня ждет ещё много интересных открытий, ведь профессия
музыкального руководителя - это бесконечное путешествие в два прекрасных мира Мир музыки и Мир ребёнка, и очень хочется это чудесное путешествие продолжать!
И пусть я не стала знаменитой певицей или балериной, но для большого количества
детей я стала «Волшебницей». Сейчас я могу с чувством гордости и уважения к себе
сказать: «Я - музыкальный руководитель в детском саду!».
«Любите детство, будьте внимательны к его играм и забавам, к его малому инстинкту!
Кто из вас не жалел о том возрасте, когда улыбка не сходит с уст, когда душа
наслаждается постоянно миром?»
Ж.Ж. Руссо

