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Эссе

«Я - педагог»

Передо мной листок бумаги. На нём я должна изложить свои

размышления. Написать всегда труднее, чем думать вслух. Очень много

вопросов, на которые я хочу дать себе ответ. Почему я стала педагогом? Я

много раз задаю себе этот вопрос. А что значит для меня, быть педагогом? Это

не только возможность чему-то учить детей, а каждый день общаться с ними,

открывая для себя новое. Меняются дети, меняюсь и я вместе с ними. Мне

нравится рассуждать о мире глазами детей. Находить в этом радость и

удовлетворение. Я считаю, что сегодня педагог должен быть очень

креативным, добрым, отзывчивым, внимательным к детям и компетентным в

своей профессии. Нужно быть очень хорошим психологом, так как дети

сегодня требуют от нас, взрослых, особого внимания. Мне кажется, что

профессия  педагога предназначена исключительно для людей творческих.    Я 

люблю детей, мне нравится обучать их различным видам

декоративно-прикладного творчества. Общение с детьми позволяет мне понять

их трудности, помочь им развивать творческие способности, повышать

самооценку. Как педагог  технологии, я должна привить каждому ребенку

первоначальные умения и навыки в области различных видов

декоративно-прикладного искусства. Не обязательно ученик будет заниматься

этим ремеслом в будущем, и оно станет основным видом профессии. Но

приобретенный навык наверняка пригодится ему в жизни, а может быть, станет

его любимым хобби и будет приносить дополнительный доход своему

обладателю. 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 основный подход, который я использую на занятиях в



объединениях – деятельности. Именно такой подход позволяет мне добиться

поставленных целей. 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». Хочется процитировать легендарного Брюса Ли

«Учитель не открывает истину, он проводник истины, которую каждый ученик

должен открыть для себя сам». 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 субъектов творческого процесса: воспитанника, который

должен овладеть тем или иным навыком, и педагогом, 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. Так сложилось, что в

нашем понимании педагог – это тот, кто на уроке даёт определённые знания,

показывает, как справляться с разными задачами, воспитывает социально

значимые качества личности ребёнка. Такой подход к определению роли

педагога в современной школе традиционен, но педагог – это не просто

носитель знаний, а прежде всего наставник, который сохраняет часть себя в

личностях своих учеников. Будучи педагогом, декоративно- прикладного

искусства  я ориентирую ребят на то, что навыки, технологии, которые мы с

ними проходим в будущем им пригодятся. Это своего рода как

перестраховаться, ведь никто не знает, что произойдет в будущем, а ручной

труд он ценится всегда. Признаком высокого мастерства педагога я считаю

умение правильно и результативно организовать и проводить учебный процесс,

в совершенстве владеть современными методами и технологиями

преподавания, обладать широким кругозором, способностью саморазвиваться

и совершенствоваться. Общепризнано, что творческую личность может

воспитать только творческая личность. В реальной жизни нетрудно заметить



,что чем выше способность к творческой самореализации самого педагога ,тем

выше творческий потенциал его учеников . На занятиях по

декоративно-прикладному искусству , где в основном идет практическая

работа без активности и сознательности ученика добиться успеха в обучении

невозможно. Поэтому я, как учитель постоянно учу учащихся к

самостоятельной и активной учебной работе. Этого можно добиться самыми

различными методами. Например, на уроках прикладной композиции надо

предварительно показать детям серию цветных иллюстраций,  композиций

изображающих формы природы и сочетание цветов в реальной

действительности узоры ветвей деревьев, цветов: теплые оттенки почвы земли

ранней весной и холодные тени на оставшемся снегу, орнаментальные рисунки

на крыльях бабочек. Предмет приобретает для ребенка познавательное

значение только тогда, когда педагог  приучает его не пассивно наблюдать и

срисовывать, а активно изучать натуру, выделять наиболее характерное,

главное. Надо систематически приучать детей к самостоятельной работе, как в

классе, так и дома.                                                На сегодняшний день моя работа

это лестница, по которой  мы, с моими воспитанниками шагаем вперед

благодаря маленьким успехам, которые придают уверенность и силы ребятам,

наша дорога  всегда полна творческих приключений. И мы педагоги никогда не

должны забывать, что дети, это прежде всего наши друзья, это те кто впустил

нас в свой маленький  мирок и мы обязаны распоряжаться ею настолько мудро

и точно, чтобы в будущем могли гордо сказать, что это мой воспитанник!


