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Эссе «Моя педагогическая философия» 

Улыбнулась мне в жизни удача. 

Благодарна за это судьбе. 

Знаю я: не могло быть иначе 

В этом мире, на этой земле. 

Ведь профессий так много на свете, 

Важных, нужных и трудовых. 

 Но меня привлекают дети 

 И не мыслю я жизни без них! 

Я пою с детворою песни 

И учу всех ребят танцевать. 

И профессии нету чудесней! 

Я могу это твёрдо сказать! 

 

Музыкальный руководитель – это не должность, это призвание! Невозможно 

научить любить и понимать то, чего не любишь и не понимаешь сам. 

Профессия, которую я выбрала, лишена рутины, однообразия и скуки. Она 

позволяет постоянно впитывать неисчерпаемую жизненную энергию, ощущать 

себя в постоянном движении, поиске, требует раскрытия внутреннего мира, даёт 

возможность раскрывать разносторонний творческий потенциал. Всё это я дарю 

своим воспитанникам. Я стараюсь средствами музыки способствовать 

становлению всесторонне развитой гармоничной личности, дать детям 

возможность рождения в них тех эмоций, чувств, которые бы заставляли их 

мечтать, думать, творить, сопереживать, помогали отличить «прекрасное» от 

«уродливого», хорошее от плохого.  

Я работаю музыкальным руководителем в детском саду 12 лет. Я 

убеждена, что профессия музыкального руководителя самая лучшая на 

свете. Моя профессия позволяет раскрыться многим способностям, ведь 

музыкальному руководителю нужно быть музыкантом и поэтом, 

художником и гримёром, костюмером и актёром, сценаристом и 

режиссёром праздников. Конечно, такая эмоциональная и образовательная 

нагрузка, отнимает много сил как душевных, так и физических. Но это того 



Вениченкова Виктория Викторовна МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Елшанка Первая 

стоит, необыкновенно приятно видеть в своих воспитанниках «плоды» 

работы. А сколькими видами деятельности необходимо овладеть в 

процессе музыкального и общего развития детей: это слушание музыки, 

пение, музыкально-ритмическая деятельность, театрализация, игра на 

музыкальных инструментах. Мой опыт позволяет сделать вывод о том, что 

работа с детьми во всех этих видах деятельности, безусловно, предполагает 

творчество самого педагога, без которого невозможно представить и 

творческое развитие детей. 

В своей работе я использую различную методику в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. Это и вокалотерапия, танец терапия, 

здоровьесберегающие   технологии, логоритмические и логопедические 

упражнения, музыкально-дидактические игры, дыхательную, артикуляционную 

гимнастику, пальчиковые игры, речевые игры, ритмопластику, упражнения на 

развитие своего тела. Ответственно и творчески подхожу к отбору музыкальных 

произведений, проявляю своё музыкальное творчество: разрабатываю 

музыкально - ритмические композиции, сценарии к детским музыкальным 

утренникам и развлечениям. И все это требует огромной подготовки и умение 

передать все детям.  С учётом ФГОС ДО активно работаю над созданием 

развивающей предметно-пространственной среды в группах и музыкальном 

зале. Пополняются и обновляются музыкальные уголки дидактическими играми 

и музыкальными инструментами. Помогаю воспитателям активизировать 

использование музыкальных инструментов детьми в самостоятельной 

деятельности. На основе анализа результатов педагогической диагностики 

создаю оптимальные условия для развития социальных контактов дошкольников 

со сверстниками: комфортную, доброжелательную психологическую атмосферу; 

бережный, индивидуальный подход к детям, сотрудничество с семьей. Успешно 

реализую Основную общеобразовательную программу ДОУ, которая 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 



Вениченкова Виктория Викторовна МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Елшанка Первая 

Владею компьютером на базовом и достаточном уровнях, активно 

использую информационные технологии, технические средства, применяю 

электронные ресурсы для демонстрации проектов, презентаций, веду 

документацию на электронных носителях. Владею такими программами: Exсell, 

PowerPoint, Microsoft Word и т.д. 

Активно использую интернет - ресурсы, по возможности обновляю и 

дополняю аудиотеку, видеотеку, библиотеку, а также картотеки игр: народных, 

музыкально-дидактических, коммуникативных и пальчиковых по музыкальному 

развитию дошкольников. 

Приобретённые знания дети проявляют на замечательных необыкновенно 

красочных праздниках! «Осенины», «Моя мама лучше всех», «Здравствуй, 

здравствуй Новый год!», «Широкая Масленица» «Прилет птиц», Пасха, «До 

свиданья, детский сад» - радость для всех. Дети приходят в настоящий восторг, 

когда им всё удаётся. Часто реквизиты, элементы костюмов мы изготовляем с 

детьми сами, родители поддерживают наше благородное начинание и всячески 

стараются помочь. Завершаются обычно такие праздники искренними словами 

благодарности от родителей, воспитателей, самих детей. Это настоящее счастье 

для меня и оценка моего труда. Я стараюсь воспитать каждого вверенного мне 

ребёнка полноценной, всесторонне развитой личностью.  

 Мне очень приятно и радостно, когда на моих глазах ребенок раскрывается и 

становится маленьким «артистом», он с большим желанием бежит на мои 

музыкальные занятия и с огромным желанием просит сыграть, станцевать или 

спеть. Пусть они не станут великими артистами и не запоют как соловьи, мне 

приятно осознавать, что я приобщила их к миру прекрасного, живого и 

эмоционального, ведь сколько нужно приложить стараний, чтобы понять этот 

«музыкальный мир». 

Профессий в мире так много, -  

Есть доктор, повар и плотник. 

Моя же, дана мне от Бога,  Ведь я – музыкальный работник! 


