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Еще с детства я увлекалась музыкой, ведь вся моя семья на удивление 

музыкальная: бабушка умело исполняет народные песни, мама хорошо 

играет на фортепиано, а дядя - на гитаре. Поэтому у меня не было другого 

выбора, как пойти учиться в музыкальную школу. И сейчас я получаю 

колоссальное удовольствие от прикосновения к клавишам своего 

инструмента, от прекрасной мелодии, которую я могу создавать 

самостоятельно. Это вдохновляет и обогащает меня духовно. Я понимаю, 

что музыка меняет мою жизнь. 

 

Думаю, со мной согласится большинство, если скажу, что музыка 

помогает преодолевать повседневные трудности, она может утешить в 

трудную минуту и поднять настроение, когда это нужно, умеет успокаивать и 

утешать, как лучшая подруга или друг. Недаром же говорят, что музыка - 

это общий язык, который понимают на любом континенте, в каждом уголке 

земли. Это та универсальная вещь, которая всегда сплачивает и объединяет 

вокруг себя всех жителей этой планеты. 

 

Музыкальные предпочтения могут многое сказать о человеке, о его 

характере и мировоззрении. Каждое музыкальное направление кардинально 

отличается от других. Классическая музыка, например, помогает 

расслабиться, почувствовать себя гармоничной личностью. Из мировой 

классики мне больше всего нравятся музыкальные шедевры знаменитых 

мастеров своего дела: Моцарта, Баха и Листа. Люблю слушать их в 

одиночестве, ведь именно тогда я могу сполна насладиться их 

непревзойденной красотой. Классическая музыка — это искусство, 

открывающее целый мир страстей и эмоций, высоких чувств и благородных 

порывов. Она делает людей духовно богатыми и раскрашивает жизнь 

новыми и яркими красками. В то же время музыка всегда создает какую-то 

неповторимую атмосферу. Когда ее слушаешь, то понимаешь, какая 

неповторимая и самобытная культура твоей родной земли. Ты гордишься 



тем, что твоя страна может похвастаться таким сокровищем, таким 

непревзойденным достоянием. Не могу определить, какое направление в 

музыке является моим самым любимым. Ведь я неравнодушна классики и 

фолка, до рока и джаза. Музыкальные направления и стили сочетают все то, 

что является таким близким для меня. Именно в этой музыке я нахожу 

собственное "я". 

Роль музыки в моей жизни огромна - это неотъемлемая частица жизни 

каждого из нас, ведь именно она делает ее ярче и интереснее. 

  «Педагогом не рождаются, педагогом становятся» – вот фраза, 

отображающая сущность моего профессионального пути. Ведь для того, 

чтобы стать хорошим учителем, надо пройти нелегкую дорогу становления 

личности, самопознания. Только после двух лет работы в родной школе, куда 

я вернулась преподавать музыку, ко мне пришло осознание того, что я не 

ошиблась, когда выбирала нелегкую, но интересную учительскую стезю.  А 

этот мой, как оказалось теперь, судьбоносный выбор сначала неосознанно 

проступал через детские игры «в школу», позже увлечение музыкой и 

любовь к детям привели меня в стены Чеченского государственного 

педагогического института.  

Хочу заметить, что музыка появилась в моей жизни задолго до того, 

как я научилась различать разные стили и направления, узнала о творчестве 

великих композиторов и музыкантов. Первой мелодией, которую я помню до 

сих пор, была мамина колыбельная. Потом были музыкальные спектакли и 

пьесы, любимые детские песни и первые кумиры. Мой вкус менялся 

одновременно с возрастом, сегодня мне нравится народная музыка, завтра 

поп-музыка, а уроки делала под популярные песни, доносящиеся с 

радиоканалов. И всё время мне казалось, что без музыки мой мир будет 

несовершенным, как бывает отталкивающей холодная красота без теплой 

улыбки, или становится скучным море без шторма и белых барашек волн. 

http://www.lang-lit.ru/2016/03/rol-muzyki-v-nashey-zhizni.html


Музыка в моей жизни играет важную роль. Когда становится грустно, 

то я включаю какую-нибудь веселую и популярную песенку, незаметно 

начинаю ее напевать, и настроение повышается буквально через несколько 

минут. 

  Музыка в моей жизни – это тот необходимый стимул, который 

помогает добиваться поставленных целей, постоянный проводник и 

искусный лекарь душевных ран. Каждое мое утро начинается с бодрого 

напева, а приходя домой после школы, я обязательно включаю что-нибудь 

новенькое из любимых исполнителей или прослушиваю старые и хорошо 

знакомые записи, каждая из которых связана с определенным моментом моей 

жизни или приятными воспоминаниями. Вот так и получается, что мой мир 

соткан из музыки, красивых песен и любимых мелодий. 

Одновременно с модными стилями музыки, которым отдают 

предпочтение мои сверстники, я люблю произведения известных 

композиторов-классиков. Звуки скрипки и фортепьяно пробуждают в моей 

душе смешанные чувства. Кажется, что я парю над облаками и предаюсь 

мечтам, вслушиваясь в легкие переливы, перезвон и сильные аккорды, 

тревожная или трогательная мелодия затрагивает все струны души и 

вызывает слезы. Но такое настроение быстро проходит, потому что я 

понимаю, что музыкант отразил часть своего мира и своих переживаний и 

передал слушателям мысли и эмоции при помощи нот. 

Талантливые музыканты, как никто другой, умеют выразить в музыке 

печаль и радость, легкость и разочарование, капризы природы или 

переживания, свойственные влюбленным. Если хорошую мелодию 

дополнить словами, то получается произведение, которое овладевает 

сердцами огромного количества людей, его долго помнят и прослушивают 

снова и снова, до тех пор, пока каждое слово и каждый звук не обретут 

новый смысл. В жизни нас окружает множество разнообразных звуков. пение 



птиц, падающие капли дождя, раскаты грома, городской шум, шелест 

листвы, жужжание пчел, голоса людей и животных. И, конечно, музыка. Она 

доносится отовсюду. из телевизоров; магнитофонов и радио; из классов 

музыкальных школ; из концертных залов, консерватории; из проезжающих 

автомобилей и окон жилых домов. Музыка – самое таинственное из всех 

искусств. Она способна выражать тончайшие движения души, неподвластные 

слову. 

Для меня музыка – это возможность уйти от суеты и от неприятностей 

обыденной жизни. Я с раннего детства увлекаюсь ею, и большая заслуга в 

этом принадлежит моим родителям, особенно маме. Важной ступенькой в 

мир звуков стала для меня Чеченский Государственный Педагогический 

Институт куда я поступила в 2005 году на факультет искусств музыкальное 

отделение. Родители были счастливы, когда я туда поступила. Факультет 

искусств научил меня слушать и слышать музыку. понимать ее, знать ее 

историю. 

Музыка для меня –это составляющая моей жизни. как семья, дети, 

работа, друзья. 

Без музыки в моей жизни было бы пусто и одиноко. 

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

предназначение - ввести 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 этих важных компонентов – все 

равно, «что певец без голоса, музыкант без слуха, живописец без чувства 

цвета». 

На протяжении всех эпох музыка являлась незаменимым средством 

развития духовной культуры человека. В Древней Греции отводилась 



лидирующая роль музыкальному воспитанию. Пифагор считал, что «музыка 

является проявлением космической гармонии и способна создавать у людей 

такую же гармонию и внутренний порядок, как в космосе». Вот что такое 

музыка. 

Музыка – это один из красивейших видов искусств, она способна 

дотронуться до струн человеческой души и наполнять сердца гармонией! Так 

и педагог. Ведь очень важно в педагогической деятельности коснуться всех 

струн трогательной детской души. 

Моя жизнь тесно связана со школой. Для меня нет большего счастья, 

как видеть каждый день веселые и озорные глаза моих учеников и понимать, 

что именно здесь, в школе, закладываются добрые семена в души детей. 

Когда передо мной встал выбор, кем я стану, я, не задумываясь, выбрала 

профессию учителя музыки. 

Хорошо помню свой первый рабочий день, я сразу поняла, что это 

мой мир. Однажды от своего педагога-наставника я услышала слова, которые 

до сих пор хранятся в моём сердце - «детский врач, перед тем, как 

дотронуться до ребёнка, должен согреть руки, а учитель прежде, чем начать 

учить детей, должен согреть свою душу». И это поистине золотые слова, 

которые дают напутствие в профессиональную деятельность педагога. 

Многие считают, что музыка - второстепенный предмет в школе. 

Однако именно Искусство формирует душу, обогащает человека духовно, 

учит видеть красоту мироздания. И тогда мне хочется ответить: «Прежде чем 

высказывать своё мнение, научитесь слышать и видеть подлинное искусство 

музыки, тогда вы поймёте, что такое парить в мире гармонии и её 

звуках!».   Достойный ответ заключен в словах детской поэтессы Маргариты 

Ивенсен: 

«Послушай: музыка вокруг. Она во всем - в самой природе. И для 

бесчисленных мелодий она сама рождает звук».  «Если учитель соединяет в 

себе любовь к делу и к ученикам, он – совершенный учитель», - утверждает 

Л.Н. Толстой. И это стремление к совершенству я соединяю много лет. 



Сколько бы мы не говорили о падении учительского авторитета, твердо 

уверена, что учитель сам является творцом своего авторитета. Современный 

учитель должен быть не только кузнецом, а ювелиром человеческих душ, 

способным заворожить детей своим творчеством и работой, которые 

являются прекрасным дуэтом в сочетании с искусством. 

Педагогическое мастерство учителя музыки — это мастерство 

общения в посредничестве между музыкой и учеником, учитель - дирижёр, 

знаток и критик искусства. 

Педагог должен являться образцом для подражания и обладать 

определенным набором качеств, таких как убежденность, 

целенаправленность, принципиальность, настойчивость, выдержка, 

находчивость, музыкальность, креативность, педагогический такт, умение 

понимать внутренний мир другого человека. Быть музыкантом с большой 

буквы, владеть голосом, музыкальным слухом, импровизировать. Все это и 

определяет успех деятельности учителя музыки. 

Школьный день для меня — это поиск путей в творчестве, 

выдвижение инновационных принципов и методов обучения и воспитания и, 

конечно же, познание нового. 

Развитие человека можно представить себе как музыку, исполняемую 

на огромном органе, у которого множество регистров, клавиатур, 

включающихся в определенное время и на определенный срок. Если в это 

время не сыграть в этом регистре, он замолкает навсегда. То, что не 

сформировалось у ребенка в нужное время, может быть исправлено потом 

лишь частично, да и то не всегда. Музыкальное произведение от тонкой, 

нежной мелодии в одном регистре в начале жизни до мощной симфонии в 

зрелом возрасте – вот образ, позволяющий осознать и почувствовать роль и 

место Учителя. 

Моя миссия дать учащимся общее музыкальное развитие, приобщить 

их к высокому музыкальному искусству, сформировать эстетические вкусы 

на лучших образцах русской народной, классической зарубежной и русской 



музыке, способствовать нравственному совершенствованию подрастающего 

поколения, формирование уважения к культуре, традициям своего народа, 

воспитание каждого вверенного мне ребёнка полноценной, всесторонне 

развитой личностью. 

Я стараюсь вводить детей в прекрасный мир музыки, а они в свою 

очередь открывают для меня свои лучики души. Участие с детьми в 

конкурсах, концертах, фестивалях даёт возможность открыть детям свои 

музыкальные способности, артистизм, проявить своё собственное «Я». На 

своих уроках и во внеклассной деятельности выявляю одарённых детей с 

музыкальными задатками и ставлю цель: не пропустить ни одну талантливую 

звёздочку! 

На своих уроках стремлюсь создать доброжелательную, спокойную, 

творческую атмосферу. Предоставляю учащимся режим 

«наибольшего благоприятствования». Сама музыка заставляет постоянно 

искать в ней новые грани содержания, пути к её пониманию. Работа в школе 

для меня – непрерывный процесс импровизации на тему: «Музыка и дети». 

Главное «оружие» музыкального педагога - похвала. «Хвалите, и тогда 

увидите в глазах ребёнка радость и уверенность в своих силах». (Б.С. 

Рачина). 

Посвящая себя музыкальному воспитанию и обучению детей, я не 

перестаю 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.  Считаю 

свою профессию архиважной, так как участвую в формировании 

полноценной, духовной личности. 

Я согласна с В.А. Сухомлинским: нет более важной работы, чем 

«творение человека» - творения изо дня в день, из урока в урок, в окружении 

нескольких десятков детских глаз. Действительно, окружающие нас события 

– это набор красок на столе у художника, наша воля - кисть, а жизнь - холст. 



Иногда мне кажется, что без музыки я бы просто не смогла полноценно 

существовать. А вы? Не думаю, что вы хоть раз задумывались о том, какое 

количество звуков окружает вас каждый день. И шум деревьев, и грохот 

машин, и журчание воды, и человеческие голоса - все это является 

постоянным аккомпанементом нашей будничной жизни. И иногда звуки 

перестают выполнять свои привычные функции и превращаются в приятное 

звучание, на незабываемую мелодию, музыку. 

И только учителю под силу раскрасить этот мир для ребенка яркими 

цветами, помочь обрести нравственные ориентиры, самоопределиться в 

постоянно меняющемся окружающем мире. А это не так просто. Ведь и дети, 

которые сидят за партами в век электроники и робототехники, особенные. 

Какой же он, современный ученик? Это, безусловно, человек нового - 

информационного поколения. Что окружает его сегодня? Конечно же, 

информация в виде текстов, графиков, музыки, запахов. Безусловно, 

современные дети - поэты, потому что умеют сильно радоваться и искренне 

переживать; философы, так как склонны глубоко вдумываться в жизнь. 

Несомненно, быть педагогом в современной школе - это истинное искусство, 

готовность на уроке и в общении с детьми примерить на себя десятки 

социальных ролей и профессий. Я – менеджер, потому что мне нужно 

определить круг обязанностей каждого ученика в классе, проследить за тем, 

как выполняются индивидуальные задания и проекты. Я - воспитатель и 

мировой судья, ведь маленького человека нужно учить правилам поведения. 

Я - психолог и друг, ибо ежедневно мне необходимо поддерживать мир в 

классе, помогать детям в сложных ситуациях, отвечать на их вопросы, порой 

не касающиеся школьных предметов. Я – ученик, потому что не только я учу 

детей, стараюсь формировать их нравственные качества, но и они учат меня. 

Раскрыть способности каждого ученика, воспитать нравственного и 

патриотичного человека, личность, готовую к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире, – это главная задача школы 21-го века. Поэтому, на мой 



взгляд, у современного ученика должны быть сформированы универсальные 

учебные действия, обеспечивающие способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности при организации учебно-

воспитательного процесса, применяю элементы развивающего обучения, 

технологии критического мышления, проектную методику.  Одним из 

лучших средств развития творческого и интеллектуального потенциала 

учащихся в современном информационном пространстве является 

использование ИКТ, которые стимулируют интерес к учебе, развивают 

творчество, фантазию.  

Мои наблюдения последних лет за активностью познавательной 

деятельности обучающихся на уроке привели к выводу о важности 

мотивации современного ребенка к изучению музыки, повышению престижа 

её изучения среди учеников.  

Главный принцип моей педагогической деятельности основан на 

высказывании Л. С. Выгодского о том, что именно «содействие и 

сотрудничество выступают как реальная деятельность, внутри которого 

совершаются процессы психического развития и становления личности». 

Поэтому я акцентирую внимание на успехах ученика, а не на его промахах. Я 

советую, объясняю, показываю, направляю, импровизирую. Каждое наше 

занятие – праздник, поиск и открытие чего-то нового. Считаю, что быть 

«здесь и сейчас» – значит, чувствовать ребенка, сопереживать ему, оказывать 

ему искреннюю моральную поддержку, для которой иногда не нужно слов, 

достаточно приободряющего взгляда. 

В одной из работ В.М. Лизинского прочитала: «Учитель – это человек, 

который учится всю жизнь, только в этом случае он обретает право учить». 

Действительно, учить других педагог начинает с себя. 

Моя задача - быть требовательной в первую очередь к самой себе, 

уметь признавать ошибки. У каждого учителя складывается своя система 



воспитания, какие бы технологии он ни избрал, успех каждого ученика и 

учителя индивидуален. Самое главное – учитель должен быть душевно 

щедрым человеком. Только искренняя любовь к детям, наши совместные 

усилия помогут добиться того, чтобы учеба приносила детям нового 

поколения радость познания. Признаюсь, я испытываю чувство радости от 

того, что мой учительский труд востребован и нужен. Испытываю чувство 

удовлетворения, когда нахожу новые формы общения с учениками, 

принимаю нестандартные решения. За годы работы в школе я поняла: если 

ты будешь педагогом Мудрым, Артистичным, Современным, Творческим, 

Разносторонним, Откровенным, Миролюбивым, ты сможешь стать 

Мастером!  


