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«Чтобы быть хорошим преподавателем,
нужно любить то, что преподаѐшь,
и любить тех, кому преподаѐшь.»
В. Ключевский
Я, Скрипкина Марина Павловна! Моя профессия- музыкальный
руководитель дошкольной образовательной организации. Что значит быть
музыкальным руководителем в детском саду? Это значит быть самым
главным в организации детской радости, быть сказочником, магом и
волшебником. Я люблю свою профессию, самую многогранную, благодаря
ей я владею и другими специальностями. Когда пишу конспект занятия,
сценарий праздника- я сценарист, в работе с детьми и коллегами- я режиссер,
а еще я костюмер, дизайнер, гример, актер, хореограф.
Я счастлива своей профессией, именно она побуждает меня к поиску
новых идей, мотивирует к повышению уровня мастерства, помогает
наслаждаться результатами своих достижений, радоваться успехами
воспитанников.
Но при этом я прекрасно сознаю, что без творческого начала самого
педагога, невозможно и творческое развитие детей. Если ты
профессионально - грамотен, талантлив, то и музыкальное развитие
дошкольников, будет проходить в атмосфере радости.
В современной жизни материальные ценности очень часто
преобладают над духовными, а это никак не должно отражаться на детях.
Поэтому в своей работе, я ставлю цель развивать в детях личность,
способную к самовыражению, сопереживанию. В образовательную
деятельность включаю игры, беседы, развлечения, праздники, направленные
на воспитание патриотизма, нравственности, моральных качеств. Свои
традиции есть в каждой семье, организации. Доброй традицией нашей
образовательной организации стало проведение мероприятий, под моим
руководством,
направленных
на
укрепление
отношений
между
воспитанниками, педагогами, семьи. Только при грамотном сотрудничестве
возможно воспитание высоко нравственной, культурной личности ребенка.
Моя задача, активно вовлечь родителей в жизнедеятельность детского сада, и
у меня это получается. Продуктом совместной деятельности явились такие
яркие проекты как «Неделя добра», концерт к Дню пожилого человека «С
любовью к бабушке и дедушке», концертная программа к Дню матери
«Позаботимся о маме» и др. А результат: радостные, лучистые от счастья
глаза воспитанников, благодарность родителей, признательность коллег.
Я часто спрашиваю себя переосмысливая свою жизнь: «Какую дорогу
бы ты выбрала вновь? И отвечаю «Ту по которой иду. Это моя дорога. Это
даже не профессия, это целая жизнь. И по-другому жить я не хочу. В
«дошкольном детстве» я счастлива, здесь я нужна!»

