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Эссе

«Я – педагог»

Я учитель музыки. Одной из прекраснейшей профессии в мире. И моё

предназначение вести детей в увлекательный мир музыки, её красочного

колорита и чарующих волшебных звуков.  Без любви к детям и любви к своему

предмету невозможно стать достойным педагогом. Учитель музыки без любви

двух этих важных компонентов всё ровно, что певец без голоса, музыкант без

слуха, живописец без чувства цвета. На протяжении всех эпох, музыка являлась

незаменимым средством развития духовной культуры человека. Музыка это

красивейшие предназначение из видов искусств, способное касаться струн

человеческой души и наполнять сердца гармонией. Моя жизнь тесно связана со

школой. Для меня нет большого счастья, как видеть каждый день весёлые и

озорные глаза моих учеников и понимать, что именно здесь в школе,

закладывается всё это. И, поэтому, когда передо мной стал выбор, кем я стану,

я выбрал профессию учителя музыки.   Педагогическое мастерство общения в

посредничестве между музыкой и учеником, а также дирижёром, знатоком и

критиков искусства.   Являться образом и обладать определённым набором

качеств как убежденность, целенаправленность, настойчивость, выдержка,

находчивость, музыкальность, педагогический такт, умение понимать

внутренний мир другого человека. Быть музыкантом с большой буквы, владеть

музыкальным инструментом, голосом, музыкальным слухом импровизировать,

знать закономерности музыкального и смежных языков это и определяет успех

деятельности учителя музыки. Каждый школьный день для меня это поиск

путей в творчестве, выдвижении инновационных принципов и метров обучения

и воспитания и, конечно же, познание нового.   Развитие человека можно

представить себе как музыку, исполняемую на органе, у  которого множество

регистров, клавиатур, включающихся в определённое время, на определённый



срок. Если в это время не сыграть в этом регистре, он замолкает навсегда. Моя

цель дать учащимся общее музыкальное развитие, приобщить их к высокому

музыкальному искусству, сформировать эстетические вкусы на лучших

образцах русской народной, классической зарубежной музыке способствовать

нравственному совершенствованию подрастающего поколения. Формирование

уважение к культуре, традициям своего народа, воспитание каждого

вверенного мне ребёнка. На уроках музыки стремлюсь создать

доброжелательную, спокойную, творческую атмосферу.  Сама музыка

заставляет постоянно искать в ней новые грани содержание, пути к

пониманию. Главное оружие музыкального педагога похвала хвалите, и тогда

увидите в глазах ребёнка радость и уверенность в своих силах. Моя главная

задача как педагога музыканта формирование уважения к культуре, традициям

своего народа, воспитание каждого вверенного мне ребёнка полноценной,

всесторонне развитой личностью. Посвящая себя музыкальному воспитание

обучению детей, я не перестою самосовершенствоваться, изучаю и применяю

различные программы и методики.  По крупицам собираю всё самое лучшее и

интересное, чтобы затем отдать весь свой накопленный опыт и знания детям. А

ещё, окунаясь в мир детства, я учусь у ребят душевной чистоте.   В заключение

своего эссе хочу пожелать своим коллегам. Если вы выбрали этот путь

педагога, не жалейте своих сил и времени. 


