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«Я – педагог»

     Педагог дополнительного образования – это профессионал, знающий

очень хорошо   свой предмет. Обучая других, он живёт жизнью каждого

ребёнка, всегда готовый поделиться своим теплом.  Это - человек -

волшебник, всегда окруженный блеском пытливых глаз и светом детских

улыбок.  

     Каждый педагог выбирает дорогу к мастерству: кто-то начинает её с

красного диплома в педагогическом институте или колледже: кто-то по зову

сердца и складу ума постигает педагогику через самообразование или

систему повышения квалификации. Мой путь к преподаванию был более

извилистый.



     Первый интерес к рукоделию появился у меня, наблюдая за работой

бабушкиных вязальных спиц. Казалось волшебством, когда из клубка нитки

получались изделия с причудливым узором. Под чутким руководством

своего первого наставника-бабушки я начала делать первые стяжки.

Получалось не всегда и не сразу, но учебный процесс подразумевает ошибки

и работу над ними. Детское увлечение внесло определенный отпечаток при

выборе первой профессии. На кафедре архитектуры строительного

факультета ГГНИ мы изучали такие творческие дисциплины, как: рисунок,

живопись, графика, конструирование, скульптура. 

     Ощущая потребность в реализации своих педагогических качеств, мною

было принято решение о получении второго образования в ГБУ ПО

«Чеченский государственный колледж культуры и искусств им. В.А.

Татаева», где на данный момент обучаюсь на третьем курсе факультета

«Социально-культурная деятельность».

     Поэтому сегодня, пройдя определенный путь к достижению цели, я

горжусь тем, что являюсь педагогом дополнительного образования. Считаю,

что случайных людей здесь, как и в школе, быть не должно. Педагогами

должны работать люди по призванию – ведь это огромный труд и

ответственность. Именно здесь, как ни в какой другой профессии, важны

личные качества: это доброта, такт, умение видеть хорошее в каждом

ребенке, умение заинтересовать, увлечь, иногда просто выслушать и

поддержать в трудную минуту.

Труд педагога дополнительного образования - это не только

подготовка к занятиям, но и, бесспорно, увлеченность своим предметом.

Когда дети мне говорят: «Вы,  наверное, знаете всё на свете!», я отвечаю –

«Нет, но если вы у меня спросите, а я не буду знать ответа, то на следующем

занятии я отвечу на ваш вопрос». Я считаю, что педагог должен оттачивать

свое мастерство, быть настоящим профессионалом. Поэтому в



педагогической деятельности обязательно должно присутствовать

непрерывное самообразование и самосовершенствование.

Я люблю своих воспитанников. Чтобы их поддержать, подбодрить,

повысить самооценку, использую не только похвалу и признание успеха.

Стараюсь показать достоинства каждого ребенка, предлагаю задания на

выбор по уровню сложности. Очень радуюсь, когда удаётся раскрыть их

творческие способности. Мне приятно видеть их достижения, успехи, их

рост.

Сегодня предо мной, как перед педагогом дополнительного образования

стоят совсем не простые задачи: необходимо развивать у детей стремление к

креативному восприятию, учить их самостоятельно мыслить, повышать

мотивацию к овладению самыми разнообразными техниками прикладного

искусства, развивать их индивидуальные склонности и дарования. Никого не

удивлю, если скажу, что основной подход, который я использую на занятиях 

– деятельностный. Именно такой подход позволяет мне добиться

поставленных целей. Благодаря ему происходит активнейшее воздействие

ребенка на окружающий мир. Итог такого подхода - достижения

позитивного результата совместной деятельности. И в этой совместной

деятельности я ни в коем случае не «критикую», не «исправляю», а

«рекомендую», «советую», и, конечно же, «направляю».

     Практически всегда мои занятия строятся по одному важному принципу:

я даю основу, а воспитанники, раскрывая свои способности, дополняют,

фантазируют. Иначе нельзя, главное, по моему мнению – самостоятельность

учащегося. Да, успешность результата зависит от взаимодействия двух

участников творческого процесса: воспитанника, который должен овладеть

тем или иным навыком, и педагога, который должен создать условия для

достижения поставленных задач. Я стремлюсь к тому, чтобы мои



воспитанники, впитав основную идею, самостоятельно ее развивали, только

в этом случае может получиться творческий продукт. 

     Будучи педагогом дополнительного образования, я ориентирую ребят на

то, что навыки, которые мы с ними изучаем, в будущем им пригодятся. Это

своего рода как перестраховаться, ведь никто не знает, что произойдет в

будущем.

      На сегодняшний день, моя работа -это лестница, по которой мы с моими

детьми поднимаемся вперед и выше благодаря маленьким успехам, которые

придают уверенность и силу ребятам, наша дорога всегда полна творческих

приключений. 

Мы с учениками принимаем участие в разных конкурсах и выставках

местного, регионального и всероссийского масштаба. К примеру, в числе

последних участие в конкурсе «Создай экспонат для Эрмитажа».



     Ажурная елочная игрушка для конкурса «Создай экспонат для

Эрмитажа».

Вязание хорошая возможность для реализации творческого потенциала

учащихся и профессиональных навыков педагога.

Для стимулирования учеников проводим выставки, организовываем

фестивали-ярмарки с приглашением родителей учащихся и гостей. 



Проводим мини-конкурсы внутри класса или отделения

декоративно-прикладного искусства нашей школы с поощрением

победителей, что также служит дополнительным локомотивом для большего

развития своих способностей учащимися.

      Также на постоянной основе принимаем участие в оформлении районных

мероприятий.

      В конце полугодия подводим итоги, организовывая выставку работ.

Работы первого класса



Работы третьего класса

     Судьба привела меня в Детскую школу искусств. Я очень люблю

рукоделие и сказать,  что я пришла на работу, было бы не правильно.

Говорят, что счастлив человек, когда его увлечение совпадает с его работой.

Значит – я счастливый человек! 


