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Чтобы быть хорошим преподавателем,

нужно любить то, что преподаёшь,

и любить тех, кому преподаёшь.

( В. Ключевский)
На мой взгляд, в этих словах заключается весь смысл профессии педагога.

Есть качества педагога, которым я стараюсь соответствовать:

 Педагог – личность творческая.

 Педагог - хороший друг, с ним комфортно на занятиях.

 Педагог - личность интересная и многогранная.

 Педагог любит детей, вызывает у них доверие.

Каждый педагог дополнительного образования столкнулся с определёнными

трудностями: как увлечь детей, как сделать занятия интересными, чтобы дети

шли к вам? Я нашёл ответы на эти вопросы. Чтобы заинтересовать детей, надо

быть интересным человеком, самому любить то, что хочешь преподать им.

Для себя я определил миссию педагога: «Любить детей и свое дело.

Передавать детям знания и прививать  навыки, которые дадут возможность им

реализовать себя в жизни».

  Педагог дополнительного образования — это человек уникальной профессии.

Обучая других, он всегда остается учеником. 

Это — профессионал, знающий все о своем предмете.

Это — творец, постоянно пребывающий в поиске. 

Это — человек, всегда готовый поделиться своим теплом.  

Это — человек, всегда окруженный светом детских улыбок. 

Это — волшебник, зажигающий детские сердца!

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.

Также для преподавателя важно быть в хорошем расположении духа

каждый день! Несчастный, утонувший в заботах и депрессии, человек никогда не

воспитает счастливого ребенка. Современный педагог – человек, способный

улыбаться и интересоваться жизнью детей. Профессия педагога стала для меня

возможностью самореализации личности, приносит удовлетворение и новую

энергию. Личность педагога – важнейшее условие эффективного обучения и

воспитания. Как мне кажется, без интереса к личности нет и интереса к предмету,

личность сегодня как средство активизации интереса к предмету. Профессионал

всегда, даже при самых неожиданных обстоятельствах обязан сохранить за собой

ведущее положение. Повышение голоса, растерянность и беспомощность

педагога помогают ему потерять авторитет в глазах детей. Необходимо это

помнить и не опускаться до обид на детей.  

Очень важно систематически и непременно справедливо оценивать знания,

умения, поступки учащихся. Только человек уважаемый будет способен

оказывать влияние. Педагог сегодня это помощник, советчик и союзник для

ребенка. 

Выступления детей на различных конкурсах, концертах, участие в

олимпиадах – это неотъемлемая часть процесса обучения в музыкальной школе и

незаменимый мотивационный компонент. Выступая на сцене, дети ощущают себя

настоящими артистами, чувствуют свою значимость в глазах родителей,

одноклассников. Учащиеся, наиболее успешно осваивающие программу, имеют

возможность участвовать в конкурсах различного уровня. Подготовка к конкурсу

– это период кропотливой и интенсивной работы, ежедневных занятий,



постоянных репетиций. Справиться с непростой задачей помогают стремление к

победе, желание выступить достойно. Те дети, которые не участвуют в

конкурсах, с удовольствием выступают на концертах для родителей, на

праздничных мероприятиях в общеобразовательной школе. Эти выступления

создают для ребят ситуацию успеха, мотивируют для дальнейшей работы.

Часто размышляю: что такое музыка для ещё не окрепших детских душ, как

с её помощью воспитывать духовность, растить настоящего человека, чуткого к

чужой беде, терпимого к окружающим, тонкого ценителя прекрасного, человека,

вдохновенного творчеством?  

Уроки музыки – это удивительное творческое общение между детьми,

учителем и искусством, позволяющее завоёвывать души моих учеников, решать

сложные и актуальные задачи воспитания и образования. Учитель должен создать

условия для развития личности обучающегося, его индивидуальности, творческих

способностей, сформировать потребность учиться на протяжении всей жизни. 

Готовя материал для каждого урока, убеждаюсь, что процесс обучения

детей всегда в руках учителя, моих руках. Каждый новый класс – это отдельное

государство, независимый коллектив, где необходимо использовать разные

подходы, методы и приёмы для достижения единого результата. А на творческий

поиск и импровизацию вдохновляют сами ребята, яркие, неповторимые

индивидуальности. И вместе с ними я готов расти, бесстрашно рисковать,

профессионально развиваться. 

Считаю ли я свою работу призванием? Со всей уверенностью заявляю: Да!

Не могу представить свою жизнь без музыки, творчества, школы и моих звонких

учеников! Я – Учитель! И для меня это самый верный, самый настоящий путь.

Мое мнение, что отношения учитель - ученик следует рассматривать как

отношения: Личность (учитель) - Личность (ученик).

Какой бы пост ни занимал человек, какими бы правами и обязанностями он ни

обладал, если он видит в окружающих только исполнителей его воли, только

безликих «винтиков», то он никогда не достигнет тех высот в своих делах,



которые сопряжены с творчеством, с высокими движениями души.

Если же в окружающих Личность (учитель) видит Личности (учеников),

признавая их неповторимость, уважая их мысли, чувства, право на свободу

выбора, он признает тем самым их равенство, их право на сотрудничество, в

каких бы официальных отношениях они не состояли.

Но разговоры о том, чтобы учитель понимал ученика, всего лишь половина

«правды». Это односторонняя эмоциональная связь (я тебя слышу, а ты меня

нет!). Нужна и обратная связь, чтобы ученик понимал состояние учителя. Ни в

коем случае не скупиться на выражение своих эмоций по отношению к

воспитанникам. Выслушать ученика в доверительном разговоре, вспомнить

случай из своей жизни, пошутить - все это должно быть естественным. Если

существует односторонний эмоциональный контакт, то это начало

индивидуального подхода к ребенку, а двусторонний контакт – это уже подход

личностный. Если выразиться образно, то индивидуальный подход в воспитании

- это тонкий инструмент, который может (и должен!) держать в руках каждый

педагог, а личностный - умение на нем играть, причем так, чтобы в ответ

зазвучала и душа ребенка. Главный инструмент личностного подхода:

способность внушить ребенку, что он единственный и неповторимый среди всех

других единственных и неповторимых. Возможно ли работать с детьми без

доброго сердца? Ведь это все равно, что выходить на оперную сцену петь без

голоса... Тут каждый педагог решает для себя сам – как ему работать. Нужно ли

ждать пока у нас в душе сложится доброе отношение к ребенку, который, на

первый взгляд, не очень-то привлекателен: непослушен, неисполнителен... Как

внушить ему, что именно он самый-самый? Значит, надо сменить установку на

этого ученика! 

Не надо вписывать нестандартных детей в устоявшиеся стандартные

представления. Нельзя допускать, что бы ребенок начинал раздражать!

Необходимо создать оптимистическую установку на ребенка, «забыть» о его

недостатках, видеть только его перспективные линии развития.

Совсем не обязательно, чтобы ребенок, однажды пришедший в музыкальную



школу, стал профессиональным музыкантом. Но очень важно, чтобы однажды он

почувствовал себя счастливым!

Я часто задаю себе вопрос: почему я выбрал профессию педагога?

Профессию, философией которой является одно – любовь к детям и стремление

передать им частичку себя. Если я не буду любить детей, я не смогу их понять.

Если я не смогу понять детей, то не смогу помочь, помочь им вырасти знающими,

понимающими с верой в себя! 

Оглядываясь назад, я понимаю, что мой выбор не случаен. Ведь с детства

мне нравилось играть  на гармошке. Вся моя жизнь связана с этим инструментом,

поэтому я стал педагогом дополнительного образования. И вот, я учу детей

играть, понимать музыку. Это профессия или призвание, данное мне свыше?

Хорошо, когда то и другое, потому что быть полностью счастливым можно лишь

тогда, когда делаешь то, что любишь. И я считаю, это замечательно!

Моё педагогическое кредо - «Ребенок должен учиться на успехе!»

Завтра новый школьный день. Завтра снова ко мне на уроки придут как

любимые малыши, только начинающие свои первые шаги в Мире Музыки, так и

ставшие родными выпускники, с которыми уже много пройдено и много

пережито. Но все они независимо от возраста и класса ждут от меня Веры в свои

способности, Поддержки и Понимания. И я помогу им! Вместе у нас все

получится!

Я — педагог дополнительного образования!

Я выбрал эту профессию и горжусь своим выбором!


