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В. Сухомлинский 

Мир, окружающий человека - это мир природы с безграничным 

богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. Моѐ главное предназначение 

в том, чтобы донести эту красоту до каждого малыша, чтобы он смог 

увидеть, понять и почувствовать всю прелесть этого удивительного мира. 

Музыка - вот главное средство в воспитании нравственности, эстетики. 

Воспитание красотой облагораживает душу, утончает чувства ребѐнка 

настолько, что он становится восприимчивым к слову, живописи, музыке. 

Иногда это происходит не сразу, но надо ждать, верить в ребѐнка, и тогда он 

обязательно полюбит прекрасное. Я, как добрая волшебница, приоткрываю 

дверцу в загадочный и таинственный мир музыки, завораживая воображение 

детей новыми ослепительными красками.  

Работая в детском саду более 20 лет, я всѐ чаще стала убеждаться, что 

правильно сделала свой профессиональный выбор. Трудности, которые 

встречались на пути, только закаляли характер, учили быть сильной и 

целеустремленной. Я люблю свою работу, люблю своих воспитанников. 

Внимательные взгляды малышей, их неподдельный интерес ко всему, что 

говорю и делаю, не может оставить меня равнодушной.  

Дошкольники - это самые искренние ученики, мои маленькие друзья. 

Они без притворства, правдиво выражают свои желания, проявляют интерес, 

любят петь, ждут новых встреч с музыкой, ждут меня! Зная, что любимым 

видом деятельности является игра, я любое задание или упражнение, даже 

разучивание сложного танца или песни превращаю в игру. И тогда это 

сложное задание становится не таким уж и трудным. Я вижу как ребята 

«растут» на моих глазах, накапливают багаж знаний и опыт, проявляют 

творческие способности. Творчество - вот то, что отличает мою профессию 

от любой другой в детском саду. А если это творчество детей и взрослых - то 

это уже совместный результат.  



Музыкант, сценарист, артист, постановщик, декоратор, и конечно 

педагог - вот как бы я определила свою уникальную профессию. Я – 

музыкальный руководитель! Дарить радость детям - вот моѐ 

предназначение. Музыка - мой главный помощник. Мы вместе ведѐм 

малышей по ступенькам жизни, поднимаясь всѐ выше и выше.  

«…Все, что заложим, всѐ к нам вернѐтся,  

доброе сея, пожнѐм мы добро. 

Сердце пусть радостью вновь улыбнется,  

встретив родник с родника своего». 

 

 

 
 


