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      Каждый педагог задаёт себе вопрос, какова цель моих занятий с 

ребёнком? 

 Да, как для профессионала, для меня важен уровень вокальных умений 

и навыков моего воспитанника. Да, для меня важно, сможет ли он, выйдя из 

моего класса, поступить в музыкальное профессиональное учреждение. 

      Но своей главной задачей ставлю - творческую путёвку в жизнь! 

Недостаточно научить издавать красивые и правильно сформированные 

звуки.  Я стараюсь  вложить в душу ребёнка понимание и ощущение 

Творчества с большой буквы. 

      Ведь что такое творчество? Творчество - это всегда открытие. 

Открытие в себе новых возможностей. Даже для взрослого человека 

подобные открытия в жизни необходимы. А уж для детей они необходимы 

вдвойне. Осознание того, что ты умеешь создавать что-то новое и 

прекрасное, помогает ребёнку чувствовать себя значимым и нужным. А это 

является  необходимой составляющей для гармонического развития. 

       Не все дети, обучающиеся в нашем коллективе, хотят быть певцами, 

что вполне объяснимо. Кто-то из них станет биологом или математиком,  

архитектором или живописцем, врачом или учителем. У каждого из них 

будет свой главный интерес в жизни и свой путь.  Что же могут дать мои 

занятия этим детям? Нужны ли они им? – Задаю я часто себе эти вопросы, и  

уверенно  могу ответить – нужны!  Ребенок, включенный в творческий 

процесс, ощутивший в себе это великое, ни с чем несравнимое  чувство 

созидания и открытия, в любом деле будет созидать и творить.  Творчество – 

это тот мощный локомотив, который даёт энергетический заряд для развития 

личности в целом. Оно аккумулирует все жизненные инерции, способности и 

возможности человека. Наукой давно доказано, что человек у которого 

развито творческое начало, более качественно, быстрее и активнее решает 

жизненные задачи, воплощает в жизнь и осуществляет свои самые смелые 

проекты.   



       А порой бывает и так, что занятия музыкой в детстве и тяга к 

музыкальному творчеству перевешивает у взрослого человека уже 

выбранную совсем другую профессию.  И мир узнаёт новые великие имена! 

Александр Порфирьевич Бородин стал признанным во всем мире 

композитором, уже будучи  известным химиком и исследователем в области 

медицины. Ирина Константиновна Архипова - выдающаяся русская оперная 

певица, закончила Московский архитектурный институт. Кто знает, может и 

с моими воспитанниками произойдёт подобная метаморфоза. Тем более  что 

и в моей практике имеют место похожие случаи. Одна из моих учениц, не 

бросая занятий по вокалу, после школы пошла учиться в Полиграфический 

колледж.  И в этом году, закончив его, поступила в Институт современного 

искусства на вокальный факультет!  

      Для меня творчество -  очень важная часть  жизни. Именно оно стоит 

во главе всех моих начинаний, связанных с педагогикой. Я не позволяю себе 

провести занятие механически, не вложив   частицу своего творческого 

горения. Только в процессе сотворчества  можно породить ответное желание 

и стремление ученика.  

       Занятия творчеством, и в частности музыкальным творчеством, в наше 

время необходимы как воздух!  Сегодня  технический прогресс проникает во 

все сферы деятельности. Технократизм в образовании разрушает 

эмоционально-целостную сферу личности, что неизбежно влечёт за собой 

духовную инертность, жестокость и равнодушие. Именно поэтому ребёнку 

необходимы творчество и музыка, которые  смогут пробудить и воспитать в 

нём чуткость и эмоциональную отзывчивость.  Слушая или исполняя музыку, 

формируется способность к сопереживанию и стремление к прекрасному. 

Именно творчество помогает воспитывать в человеке ту духовную Красоту,  

которая, по словам Фёдора Михайловича Достоевского, призвана  «спасти 

мир».  

 


