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Эссе 
«Я - педагог»

                                                                                «Учитель должен быть, прежде всего,
                                                                                человеком. Любите не школу, а детей,
                                                                                приходящих в школу, любите не книги о     

                                                                              действительности, а саму действительность».

                                                                                                                                П. П. Блонский.

Эссе участника конкурса «Я педагог», раскрывающее мотивы выбора

профессии педагога дополнительного образования. В детстве меня

привлекала педагогическая деятельность, так как в мое время это было

одним из самых уважаемых видов деятельности. Педагог - это тот человек,

который стоит вначале пути каждой личности, он играет роль проводника,

для ребенка вводя его в социум, где он отдален от семьи и дает  основы для

формирования личности.                                                                                          

Еще Л.Н.Толстой отмечал, что хороший педагог-это тот, кто

объединяет в себе любовь к своему  делу и любовь к своим ученикам.             

                                           Педагог - это не профессия, а образ жизни,

сообразно которому он живет, спеша изо дня в день на уроки. Иначе это

нельзя назвать, ведь мысли педагога постоянно о школе: днем, вечером,

ночью, и даже во время каникул. Прежде всего, профессия педагога

привлекает меня своей гуманностью и благородством. Быть педагогом -

значит быть человеком творческим, индивидуальным, с богатым внутренним

миром и неистощимой жизненной энергией. Чтобы стать достойным

педагогом надо много работать над собой, совершенствоваться. Любимым

педагогом может быть, только педагог любящий.   Профессия педагога очень

трудна, почетна, она требует полной отдачи своим ученикам. Я – педагог в

музыкальной школе. Среди учителей, учащихся и родителей часто бытует

мнение, что дополнительное образование – это, в некотором роде

развлекательное, где дети могут отдохнуть: песню спел и никаких забот. Но



мало кто задумывается, что дополнительное образование, может решать

огромные по своему значению, сложнейшие задачи – формирование

мировоззрения человека, его убеждений, взглядов.               

Почему же я выбрала профессию педагога? Может потому что, у меня

в семье династия педагогов? В детстве меня привлекала педагогическая

деятельность, так как в мое время это было одним из самых уважаемых

видов деятельности. Я поступила на факультет начального образования и

через три года стала преподавателем.   Я, считаю профессия педагога

Эстетического воспитания – одна из важнейших в современном мире. На

педагога возложена ответственная миссия: не только обучать (развивать

интеллектуальные способности, закладывать определенные знания), но и

воспитывать новое поколение. Поэтому важной  составляющей

профессиональной культуры современного педагога, на мой взгляд, является

его духовно-нравственная культура и этика. На педагога Эстетического

воспитания возложена – огромная обязанность, подготовить ребенка к жизни

среди людей, научить его состраданию и милосердию, доброте и любви.  

Основное направление моей деятельности – это Традиционная чеченская

культура и Этика. В человеческом мире воспитание не ограничивается

базовыми навыками, как мы все знаем частью повседневной жизни чеченцев

является соблюдение традиций, которые переданы предыдущими

поколениями. Они складывались веками. Главная ценность чеченской

народной культуры есть уважение к человеку, нужно отметить, что уважение

к человеку является нравственной ценностью у всех народов. Что такое

этика? На мой взгляд, этика – это и есть нравственное понятие,

разъясняющее культуру поведения человека в обществе. Существует

популярное выражение у чеченцев «Ненан мотт» (материнский язык). Это

выражение охватывает весь комплекс этики, принципы нравственного

поведения и представления о человечности и добре, которые должны

переселиться от матери в детскую душу. В чеченской культуре женщина

исток всех нравственных начал. Предмет Традиционная Чеченская культура



и Этика изучает наряду с традициями, передавшимися от поколения к

поколению, культуру соблюдения исполнения обычаев и обрядов. Для

реализации задач эстетического воспитания необходимы определенные

условия. Прежде всего это среда, в которой ребенок живет и развивается

(обстановка должна быть эстетичной, красивой, красивые отношения между

людьми, красивая речь). Эстетическое воспитание развивает вкус, умение

замечать прекрасное и безобразное; оно важно еще и, потому что связано со

многими сторонами воспитания.    Я люблю свой предмет, потому что он

учит с самого детства уважать старших, не перечить им. На уроках предмета

«Традиционная  чеченская культура и Этика» учащиеся узнают, что

чеченский народ имеет многовековые традиции, национальный язык,

древнейшую и самобытную культуру. Я, считаю, что история чеченского

народа может послужить примером построения взаимосвязей с разными

народностями. Предмет «Традиционная чеченская культура и Этика»

формирует в учащихся интерес к сохранению традиций и обычаев своего

народа.     Каждый народ любит свои обычаи и очень высоко их ценит.

Недаром в народе существует пословица: «Уважай себя сам и тебя будут

уважать другие!» Мы живем на этой земле, любуемся ее красотой, 

пользуемся ее дарами. Так давайте, же все будем, ценить и уважать культуру

своего народа и воспитывать у наших детей позитивное отношение к ним и

желание поддерживать их и сохранять.   Быть педагогом  – нелегкий труд,

это особое предназначение. Необходимо найти к каждому ученику, свой,

индивидуальный подход, расположить их к себе так, чтобы они слушали

тебя. Быть педагогом – это значит полностью отдаваться своей работе,

отдавать всю себя детям. Педагогу важно быть небезразличным человеком,

знать интересы, страхи, проблемы своих учеников. Так как это позволяет

педагогу быть на единой волне со своими учениками, а так же педагог может

взглянуть на мир глазами ребенка, что поможет решить многие проблемы.   

В заключении, я хочу сказать, что педагог это не просто профессия – это

образ жизни. Это осознание огромной ответственности перед государством,



обществом и, прежде всего, перед учеником. Если ты выбрал эту профессию,

то надо отдаться  ей до конца, то есть соблюдать все нормы и правила при

общении с ребенком, ведь при воспитании ребенка мы вкладываем в него

частичку себя.   Я педагог, наставник, воспитатель, за что благодарю свою

судьбу.


