
Эссе «Моя педагогическая философия» 

«Нет музыки прекраснее на свете,                                            

чем та, которая звучит в сердцах детей!» 

 А. Забелин 

В ФГОС дошкольного образования среди задач образовательной 

системы названы следующие:  Создание благоприятных условий развития 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим  собой, другими детьми, взрослыми 

и миром, «формирование общей культуры личности» 

Обе эти задачи тесно взаимосвязаны: музыкальное образование может 

и должно  основываться  на формировании музыкальной, художественной, 

общей культуры личности дошкольника. В музыкальной деятельности, 

можно разглядеть   особые способности ребенка, его творческий потенциал, 

склонности  и особенности.  И именно в дошкольном возрасте эти  

способности нужно увидеть и затем развивать.  

Когда я начинала работать музыкальным руководителем, очень 

волновалась перед каждым занятием, задолго начинала готовиться к каждому 

из них, бесконечно штудировала методическую литературу, и делала, как мне 

казалось, все правильно, но не получала удовлетворения от работы, не 

получала должной отдачи от детей.  «Почему?», задавалась я вопросом. И 

уже стала сожалеть о том, что согласилась встать на должность 

музыкального руководителя, стала скучать по тому  времени, когда была 

воспитателем. Там все было понятно - вот коллектив детей, который  с 

каждым годом становился тебе родней, вот родители, которые относятся к 

тебе с уважением, стараются отзываться на твои просьбы, вот материал, 

который ты должна  дать детям, и чем  ближе ты станешь ребенку по 

интересам, чем изобретательней ты будешь, тем дети будут лучше 

адаптированы к миру, подготовлены к школе. И результат твоего труда на 

лицо - что вложил, то и получил. Я была  благодарна за слова детей: «мы 

будем скучать», теплые слова родителей, добрые слова о ребятах из уст 

учителя начальной школы. 

   А что, собственно, изменилось? Да, теперь у тебя не одна группа, а 

целых шесть, ну и ничего, что они разного возраста, но они все также 

доверчивы и незащищены перед миром взрослых, нужно просто расположить 

их к себе, иногда для этого придется отойти от сухой методики и стать 

собеседником, который поинтересуется, почему у ребенка плохое 

настроение, а потом дать послушать «Вальс - шутку» Д. Шостаковича, 

обсудить мультфильм  или сказку,  а потом обыграть сюжет с музыкальным 

сопровождением, подарить какую - нибудь мелочь, (раньше же это 

«работало», всегда находился выход из ситуации, юмор помогал перестроить 

внимание, знания помогали заинтересовать , развеселить и увлечь, фишки и 

маленькие сюрпризы  мотивировали  на поиск).  

И решение пришло само собой. Нужно менять подход и отношение к 

работе, решить дилемму творчества и регламента, содержания и формы, 



процесса и результата. Я пришла к пониманию того, что дошкольное 

образование  дает возможность накопления человеческого ресурса, 

становления и реализации человеческого потенциала не только ребенку, но и 

педагогам, и родителям воспитанников. 

Я - музыкальный руководитель, работа  моя  универсальна. Потому что 

я в одном лице представляю певца и концертмейстера, вокального  педагога 

и  режиссера, актера  и музыковеда, психолога и хореографа.  Своеобразие 

моей профессии заключается в понимании  особой задачи,  связанной с 

развитием культуры и  духовности ребенка.  

Известный отечественный философ  М.С. Каган, анализируя понятия 

«образование» и «культура», пишет: «Практика бытия человечества доказала, 

что образование и культура не являются полностью идентичными 

понятиями, образование – есть  только компонент культуры, и что 

выживание человечества зависит не от уровня его образованности и 

технологии применения добываемых знаний, а от тех «ценностных 

установок, которые определяют направление практического применения 

знаний». Поэтому, отмечал ученый,  сегодня нужно видеть  не 

усовершенствованный «механизм  образования», а полноценный  «институт 

культуры», в полноте и целостности понимания самой  «культуры». А  на  то, 

что кто – из педагогов скажет: «Вы отходите  от  методики», «это не по 

стандарту»…Я отвечу: «Особенность педагога не в его образовательной 

деятельности как средстве реализации себя в  профессии, главное в 

построении особого  развивающего взаимодействия  с ребенком во всех 

процессах сопричастности (радости) переживания, во всей событийности, во 

всем, что имеет смысл для ребенка, и что способствует удовлетворению его 

сиюминутных, спонтанных и актуальных интересов и потребностей».  

Предъявление требований  к условиям реализации образовательной 

программы  идут в разрез с требованиями  к трудовому процессу, тогда как 

образовательная деятельность, по моему мнению, является единственным 

условием качества процесса и результата в дошкольном образовании. 

Авторитетно для меня звучат в этом контексте слова Б.М. Бим-Бада: «Если 

профессия педагога творческая, нестандартная (всегда была таковой и 

останется  таковой во веки веков), то стандарт педагога так же невозможен, 

как и профстандарт  писателя, живописца, пианиста. Настоящий «стандарт 

педагога» может служить еще одним элементом административного 

контроля, надзора и «чисток» во вред обучающимся и обучающим их 

людям».  

       Творчество - одно из важнейших качеств, которым должен обладать 

музыкальный руководитель, творчество один из показателей развития 

способностей  и детской одаренности. А чтобы увидеть подлинные 

творческие способности  детей, им нужно предлагать особую деятельность, 

предполагающую активное проявление их самобытности, необычного 

видения мира. 

         «Мы научились работать с группой детей, но разучились работать с 

одним» - такую мысль я прочитала в одной из статей А.А. Майер. И я 



согласна с ней. Проще провести занятие, не заморачиваясь на организации 

процедуры  выявления одаренных детей. Тем более, что музыкально 

одаренные дети нуждаются в особом внимании со стороны и педагогов и 

родителей. Хотя опытный музыкальный руководитель, зная своих 

воспитанников, и без специально организованных процедур диагностики 

может различить группу воспитанников по тем или иным качествам.  Педагог 

знает, кто из детей больше любит солировать в песне, танце, инсценировке, а 

если это у кого - то получается лучше всех - вот они способные, активные, 

талантливые. Остается только выбрать стратегию, заинтересовать ребенка, 

мотивировать родителей и  работать, творить, искать… 

         Некоторые коллеги говорят мне – «тебе это надо?» Мне надо! Мне 

интересно! Я испытываю потребность в работе с одаренными детьми, они 

вдохновляют меня на поиск, заставляют меня творить. Почему я считаю 

важным развивать творческие способности детей? Во-первых, определённый 

уровень творчества – это проявление психического здоровья. Творческий 

человек активен, его интерес к жизни многогранен. Во-вторых, при 

творческом отношении к миру многое усваивается не только легко, но и 

прочно. В – третьих, наше общество нуждается в активных, способных 

самостоятельно мыслить гражданах. И, в-четвёртых, начинать надо 

заниматься именно с детского сада, потому что в школе  это делать уже 

поздно. 

        Психологи, исследуя возрастные и личностные кризисы, пришли к 

выводу о том, что в основе кризиса  лежит несоответствие между 

имеющимися возможностями личности и внешней средой, 

неприспособленной для их реализации. Такая ситуация складывается и 

вокруг одаренного ребенка. И хотя на групповых занятиях музыкально 

одаренным детям уделяется особое внимание, нередко они испытывают 

особого рода голод, который выражается  в потребности творить что – то еще 

кроме программного содержания. Поэтому с такими детьми мы участвуем в 

этнографических фестивалях, в концертных программах, проводимых в 

центральном доме культуры, готовим проекты  и представляем их на 

региональных исследовательских конкурсах, готовим сольные номера в 

детском саду и т.д. 

 
Мой опыт работы нельзя описать. Мой опыт работы нельзя рассказать. 

Мой опыт работы увидеть лишь можно по лицам детей – это тоже возможно. 

Мой опыт работы я в жизнь воплощаю. 

 

Работать, творить лишь об этом мечтаю. Великий немецкий поэт Иоганн 

Вольфганг Гете сказал: «Человек, обладающий врожденным талантом,   

испытывает величайшее счастье тогда,  когда использует этот талант» 
 


