
 

 

Эссе 

«Моя педагогическая философия» 

Мингалеева Венера Розябовна 

музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 78» г. о. Самара 

за руку воспитательницу. 

 

..Выпускной бал в детском саду! Звучит вальс Г. Свиридова. Мои «подготовишки» 

танцуют прощальный вальс. Красивые, взрослые, сегодня все серьезные. Девочки изящно 

кружатся, Мальчики старательно тянут носочек... Мы поем «Первый раз в первый класс», 

звенит школьный звонок. К глазам подступают слезы счастья. Сегодня окончание 

большого пути дошкольного детства, который мы день за днем проходили вместе. 

Передо мной, как слайды, пробегают моменты нашей жизни в детском саду. Вот вас 

несмышленых малышей впервые привели ко мне на музыкальное занятие Кто-то отчаянно 

тянет за руку воспитательницу, опасаясь впервые заходить в незнакомый зал, кто-то 

захныкал, вспомнив маму. Но заиграла тихая спокойная мелодия и тревоги отступили. Вы 

заворожено, с любопытством прислушиваетесь к звукам металлофона, которые 

приглашают вас войти в огромный мир музыки! А я помогу вам познать тайны этого 

великого искусства. Научу вас слушать и чувствовать музыку, и вы поймете, что музыкой 

можно выразить любое состояние: грусть и радость, покой и движение, тепло и холод, 

свет и тьму. 

Однажды, вы сделаете открытие для себя - оказывается, музыка может быть мягкой, 

как кошка! И вы ступаете в такт осторожно, бесшумно. А вот теперь музыка напоминает 

большого медведя! И ваши шаги стали твердыми и решительными... 

А помните, как хрустальный звон колокольчиков под новогодней елкой в ручках у 

двадцати маленьких волшебников помог расколдовать сон Снегурочки? А как деревянные 

хохломские ложки заставили пуститься в пляс Дедушку Мороза?.. 

Немного повзрослев, вы умиляли меня своими рассуждениями о прослушанных 

музыкальных произведениях. В «Шутке» И.С.Баха вы услышали ангелочков, которые 

прыгали по облачкам и играли в догонялки... 

Ах, мои дорогие фантазеры и артисты! Сколько песен нами было спето за эти годы! 

Сколько танцев исполнено! Сколько вершин покорено! 

И пусть, мои дорогие выпускники, вы не все станете в будущем певцами и 

танцорами, пианистами и актерами, но я глубоко верю, что первые музыкальные знания 

помогут вам в дальнейшем любить и понимать прекрасное, а человек с красивой душой 

совершает только красивые поступки! 

В новом учебном году в детский сад придут доверчивые новички. И я вместе с ними 

заново буду учиться дружить с музыкой. Теплое слово, доброжелательная обстановка 

помогут поверить в себя даже самых неуверенных и робких. Один древний философ 

сказал: «Меня мой учитель так долго и много хвалил, что я в конце концов стал хорошим 

человеком». Эта цитата является для меня ключевой в моей интересной и любимой 

профессии музыкального руководителя, которая открывает огромный простор для 

творческого поиска, так как каждый ребенок обладает только ему присущими 

особенностями, имеющимся у него опытом деятельности и общения. 

Мой педагогический принцип - помочь ребенку раскрыться, дать почувствовать 

свою самоценность. Для меня каждый ребенок - это личность со своим маршрутом 

достижения успеха. Каждый ребенок уникален, по-своему неповторим. Он открыт для 

добра и красоты, чутко реагирует на ложь. То, как ребенок воспринимает себя, зависит от 

того, какую оценку мы ему даем. Я стараюсь найти в душе ребенка «нужную струночку», 

которая отзовется красивым неповторимым звуком и заставит поверить в себя. Особой 

функцией музыкального руководителя считаю не прямую передачу информации, а 

создание атмосферы познания, стремления узнать больше. Я учу детей не только 

акцентировать внимание на своих чувствах, но и понимать и принимать точку зрения 

других людей. И в этом мне помогает мой главный инструмент - музыка. 



 

 

 

От интереса ребенка протягиваю ниточку к его развитию. И моя задача, выявляя 

природные задатки каждого ребенка, и на их основе развивая те или иные способности, 

сохранить его индивидуальность. Интересы, потребности детей побуждают меня находить 

такие методы и приемы работы, которые способствовали бы наиболее полному 

раскрытию неповторимого потенциала каждого ребенка. И я с удовольствием наблюдаю 

творческий рост своих воспитанников, что подтверждается результатами участия детей в 

муниципальных и всероссийских конкурсах. 

В ходе своей деятельности я занимаюсь поиском интересных и нетрадиционных 

путей в творческом взаимодействии с детьми. Особое внимание я обратила, на программу 

Т.Тютюнниковой «Элементарное музицирование». Моя педагогическая позиция схожа с 

ее утверждением: “Ребенок не испытавший радости и удовольствия от простых 

музыкальных переживаний, полученных в активном общении с музыкой вряд ли подойдет 

в «воем развитии к потребности слушать классическую музыку. 

Я считаю, что высшее проявление педагогической успешности - это не -столько 

высокие показатели усвоения материала, сколько радость, улыбки. У детей, полученные 

на моих занятиях и желание новых встреч с музыкой. 

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...». 


