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Эссе «Я - педагог»

С детства меня привлекала музыка, мне нравилось слушать русские

народные и чеченские песни, что послужило причиной поступления в

Чечено-Ингушское культурно-просветительское училище. После окончания

училища я начала работать солисткой ансамбля "Веселый час" в Чеченской

Государственной Филармонии. Параллельно с этим я начала работать с

детьми, и я поняла, что не ошиблась с выбором. Я – преподаватель детской

школы искусств с.Алхан-Кала. Мне нравится видеть успехи своих детей.

Мне интересно общаться с детьми, выслушивать их, стараться понять их

проблемы, размышлять над разными ситуациями, с которыми они

сталкиваются в жизни, давать советы. А общение с детьми - это особенное

впечатление: открытые сердца, приветливые улыбки, интересные

рассуждения, блеск в глазах. Решение детских проблем, нахождение выхода

из проблемных ситуаций - это прежде всего, взаимное доверие и уважение.  

Мой стаж на сегодняшний день – 30 лет. Я веду уроки вокала и хора.

Качество хорошего педагога во все времена были и остаются неизменными:

это, прежде всего, порядочность, честность, любовь к своему предмету, к

детям, и, самое главное, готовность взять на себя огромную ответственность

за тех, кому преподаешь. На мой взгляд, в современном обществе все более

ценится человек, способный и готовый к самосовершенствованию, поиску

новых знаний, умеющий мыслить нестандартно. В связи с этим меняется

роль педагога в образовании и, соответственно, задачи, стоящие перед ним;

педагог, прежде всего, должен научить ребенка «учиться». Работа учителя

должна быть направлена на развитие у ребенка нестандартного, творческого



мышления. Однако ребенок может мыслить творчески только в том случае,

если ему предоставляют свободу выбора, возможность самостоятельно

принимать решения. Очень часто я задумываюсь над вопросом: «Как

привить любовь детей к классической музыке, к высокому искусству, к

культуре?», «Как это сделать в современных реалиях, когда дети

«перегружены» телефонами, планшетами и прочими гаджетами?». Конечно,

все это не просто. Но современный педагог - это профессионал своего дела,

который умеет переработать массу информации, найти все самое интересное,

необходимое и полезное, а также преподнести в необычной и эмоционально

окрашенной форме своим ученикам. Важными чертами современного

педагога дополнительного образования, на мой взгляд, являются постоянное

самообразование, самосовершенствование, самокритичность, эрудиция,

целеустремленность и овладение новыми современными электронными

технологиями. 

Педагог - это не только профессия, это прежде всего, состояние души.

К такому выводу я пришла только со временем, когда поняла, что

музыкальная школа - это моя жизнь. Да, профессия наша не из легких,

особенно на современном этапе: дети очень разные, большая

ответственность, постоянное повышение профессиональной

компетентности. Но счастливые любопытные глаза детей, желание учить и

учиться с ними вместе - затмевает любые сложности.

Учитель - это профессионал. Профессионал должен дать шанс

раскрыться каждому ребенку; не давить, не делить на слабых и сильных, а

помочь. Ведь каждый из наших учеников – маленькая звездочка, и мы

должны стараться помочь каждой звездочке стать яркой звездой. Настоящий

профессионал с вниманием и уважением относится к каждому ребенку. Я

горжусь своей профессией педагога. Я всегда открыта для дальнейшего



повышения уровня своей компетенции. Я чувствую ответственность за

результаты своей работы и работы школы, в которой работаю.

Мое педагогическое кредо— научить детей верить в себя, понимать и

уважать других. А добиться этого можно только благодаря сотворчеству

учителя и ученика.

Я люблю свою профессию, потому что я постоянно учусь чему-то

новому не только у коллег, по книгам и статьям, но и у детей, которых я учу.

Каждый урок приносит новые открытия не только моим ученикам, но и мне

как учителю, ведь с каждым учеником работа строится по-разному, и в

голове возникает множество способов объяснения того или иного материала.

Без этого я не смогла бы понять каждого, дать ему не только знания, но и

умения. Мне нравится, что мои ученики не стесняются подходить ко мне на

переменах, пишут мне и звонят, чтобы посоветоваться со мной, попросить

помощи или просто рассказать, что у них на душе. Бывает тяжело, когда у

меня самой не лучшее душевное состояние, а ребенок приходит с проблемой,

но это пустяки по сравнению с тем, как потом этот ребенок смотрит на меня

с благодарностью, с уверенностью в том, что нет безвыходных ситуаций. На

родительском собрании мы обязательно обсуждаем волнующие родителей

вопросы вместе, понимаем ситуацию каждого и стараемся помочь друг

другу. Я счастлива, когда родители говорят мне тёплые слова от души,

значит не зря я стала педагогом. Я считаю, что всё это – моё главное

достижение в работе. Вот почему я горжусь своей профессией.

В заключение своего эссе хочу пожелать своим коллегам: «Если вы

выбрали этот тернистый путь педагога, не жалейте своих сил и времени, для

того чтобы дарить детям теплоту своего сердца, частичку души, излучающей

свет, и только тогда наши дети смогут сделать нашу планету прекрасной,



звёздной и яркой. Ведь воспитание красотой облагораживает души, утончает

чувства ребёнка».


