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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. Мне выпала честь учить, учить тому, что ты знаешь лучше других.

Каждый ребёнок в детстве мечтает стать учителем. Но не все, повзрослев,

понимают, что это их выбор. Почему  же я выбрала этот нелёгкий, но

интересный путь?

Всё началось со школы. В старших классах я уже и не представляла

себя без такого  предмета, как рисование. Я могла часами сидеть над

рисунками, пытаясь вникнуть в суть композиции. Поэтому, после окончания

школы, я, не раздумывая, поступила в Чеченский педагогический институт и

получила квалификацию учитель рисования. Так случилось, что меня

пригласили работать в детскую художественную школу.

И вот уже третий год я являюсь педагогом дополнительного

образования.

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 нашла ответы на эти вопросы. Чтобы

заинтересовать детей, надо быть интересным человеком, самой любить то,

что хочешь преподать им.



« Мы лишаем детей будущего, если продолжаем учить сегодня так, как

учили этому вчера». Это слова Д. Дьюи. Надо идти в ногу со временем,

постоянно самосовершенствоваться. Наше общество не стоит на месте, идёт

постоянное развитие. Поэтому в процессе своей образовательной

деятельности я использую только современные методы обучения. Один из

них - исследовательский метод. Ведь ребёнок по своей природе -

исследователь. Жажда новых открытий, любознательность, постоянное

стремление экспериментировать очень важные качества, которые я стараюсь

использовать в своей работе. Это делает мои занятия яркими, интересными,

значимыми и запоминающимися.

От педагога зависит многое. Важно превратить образовательный

процесс в увлекательную игру, быть счастливым, весёлым, а не угрюмым.

Педагог дополнительного образования - творческая и неординарная

личность. Каждый ребёнок - индивидуален. Моя задача, как педагога,

раскрыть творческий потенциал каждого.

«У каждого человека есть задатки, дарования, талант к определенному

виду или нескольким видам (отраслям) деятельности. Как раз эту

индивидуальность и надо умело распознать, направить затем жизненную

практику ученика по такому пути, чтобы в каждый период развития ребенок

достигал, образно говоря, своего потолка". Это слова великого педагога В.А.

Сухомлинского.

В своих детях я воспитываю любовь к природе. Красота природы

играет большую роль в воспитании духовного благородства. Занимаясь

творчеством, ребёнок фантазирует, развивает своё воображение. Главное,

чтобы это нравилось самому ребёнку и тогда в работу будет вложена душа.

Не менее важно для меня доверие детей. Педагог знает о ребёнке больше,

чем родители. Они доверяют тебе, не боясь, что их будут ругать или

осуждать. Самое главное для меня - быть нужной моим детям, видеть их

радостные и сияющие глаза.



Из чего же складывается психологический комфорт на занятиях

«ИЗО»?

доброжелательные взаимоотношения.

создание ситуации успеха на занятии;

комфортная среда в объединении.

Дополнительное образование имеет свою особенность: в отличие от

общего и дошкольного образования, дополнительное образование не имеет

стандартов. Это дает возможность, выбирать вид деятельности,

самостоятельно составлять программу, определять содержание, формы и

методы образования. Это занимательный творческий процесс, позволяющий

реализовать педагогические идеи (педагог дополнительного образования —

профессионал, творец, волшебник).

Я как педагог решаю важные задачи: увидеть, разглядеть, не

пропустить в ребенке все лучшее, что в нем есть. Создать среду

единомышленников, в которой будет комфортно и интересно, где ребята

могут получать новые знания, достигать результатов, самореализовываться и

чувствовать себя успешными. Все это позволяет мне чувствовать свою

значимость, востребованность как специалиста.

Современный педагог должен идти в ногу со временем, отслеживать

тенденции развития общества. В последние годы ведется огромная работа по

модернизации системы образования. Я свою работу организую на

основе культурно-исторического и личностно-деятельностного подходов.

Процесс обучения направлен на максимальное раскрытие

возможностей каждого ребенка. Я стараюсь выстраивать отношения с

детьми на основе доверия, взаимопонимания. Обучаю основам мастерства

через игру, труд и творчество. Составляю план мероприятий таким образом,

чтобы каждый ребенок мог оказаться в «ситуации успеха».

В процессе воспитательной работы с детьми, прививаю базовые

национальные ценности: любовь к Родине, ценность семьи, здоровья,



образования, уважение к труду и творчеству, содействую эстетическому

развитию.

 В работе придерживаюсь дидактических принципов: принцип учета

возрастных и индивидуальных особенностей, принцип системности и

последовательности, доступности, наглядности. Но основным принципом в

работе с детьми считаю принцип гуманного отношения и любви к детям.

Также я считаю, что любовь к детям выражается в качестве знаний,

которые учитель дает ученику, потому истинная любовь заключается в том,

чтобы так поработать с ребенком, чтобы он имел жизненную перспективу,

получил знания, необходимые ему для личного успеха в жизни, для

получения образования, и дорогу в жизнь получил, эффективный билет в

жизнь, дающий возможность себя реализовать. 

Для себя я определила 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!

Для этого на своих занятиях я использую следующие методы работы:

просьбы, а не требования; убеждения, а не агрессивное словесное

воздействие; праздники, конкурсы и викторины, походы и экскурсии;

выстраиваю взаимоотношения с ребенком на равных и уважаю его

человеческое достоинство; не выделяю в группе «любимчиков» и не ставлю

их в пример другим детям. Я для них старший друг. Я отдаю им частичку

своей души, знаний, умений и частичку своего сердца.



У. В. Сухомлинского есть замечательные слова: « Распознать, выявить,

раскрыть, взлелеять, выпестовать в каждом ученике его неповторимо -

индивидуальный талант - значит поднять личность на высокий уровень

человеческого достоинства».

В этом и есть моё призвание как педагога дополнительного

образования. За эти годы было много исканий, радостей и огорчений.

Приходилось много работать над собой, многому учиться. Сегодня

дополнительное образование рассматривается государством как «особо

ценный тип образования», как «зона ближайшего развития образования в

России». Оно не просто расширяет и углубляет полученные в школе знания,

но, прежде всего, формирует человека, даёт ему возможность раскрыться,

найти себя, попробовать свои силы в самых разных областях творчества,

сделать жизнь детей ярче и насыщеннее. Зачастую именно дополнительное

образование является главным приоритетом в выборе жизненного пути.

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 педагога: это доброта, великодушие, такт, умение видеть

хорошее в каждом ребенке, умение заинтересовать, увлечь, иногда просто

выслушать.

Я люблю свою работу. Получаю удовольствие от неё. Для меня важно

иметь возможность разговаривать с детьми. Улыбаться им и получать их

улыбки в ответ. Просто быть с ними. Детей-воспитанников я называю

«моими детьми». Я учу их творить, помогать друг другу, видеть прекрасное,

быть добрее. Я стараюсь быть доброй и строгой, открытой и понимающей,

сочетать требовательность с искренней доброжелательностью.                   

Быть для них помощником и проводником в мир творчества.



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. Мы с ними принимаем участие во многих

конкурсах и выставках, и получаем огромное удовольствие от проделанной

работы. Мне приятно видеть их достижения, успехи, их рост.

Чтобы идти в ногу со временем, я занимаюсь самообразованием,

посещаю курсы, семинары, участвую в конкурсах. Я благодарна судьбе за то,

что стала педагогом.

Вот уже более трех лет я работаю в образовании и думаю, это не

просто моя профессия, но и моё призвание, мой образ жизни. За эти годы я

никогда не жалела о том, что моя жизнь проходит среди детей. Эта

профессия заставляет меня забывать все проблемы и огорчения, ощущать

себя всегда энергичной. Я люблю свою профессию и нашла в ней своё

призвание, а это значит, что я счастливый человек. Мне радостно видеть, что

дети меня любят. Думаю, что это наивысшая оценка для любого педагога,

даже если нет у него никаких наград. Ведь любовь детей и есть высшая 

 Я часто  задаю себе вопрос, каким должен быть педагог

дополнительного образования.

Быть добрым - эта черта характерна многим, быть справедливым и

честным - это присуще не только педагогам. Должен ли соблюдать правила

этики и морали - обязательно, но это характерно не только для педагогов. Я

считаю, что эти качества, подобно библейским заповедям, важны для

каждого человека.

И опять возникает вопрос: так как же охарактеризовать человека,

работающего с детьми? 



Думаю необходимо помнить о том, что настоящий

педагог должен просто по- матерински любить каждого ребенка. На любви к

детям строится вся система взаимоотношений между педагогом и ребенком.

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

Профессию, философией которой является одно – любовь к детям и

стремление передать им частичку себя. Моё педагогическое кредо – любить,

понимать, помогать! 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! 

Это профессия или призвание, данное мне свыше? Хорошо, когда то и

другое, потому что быть полностью счастливой можно лишь тогда, когда

делаешь то, что любишь. И я считаю, это замечательно!  Ведь если это кому-

то нужно, это- то же здорово! Это первая заповедь моего педагогического

кредо.

Поэтому, ведущим направлением моей деятельности является

становление гармонически развитой, социально-адаптированной   личности,

способной успешно развиваться и жить в современном обществе. Именно

поэтому важнейшей целью обучения изобразительного искусства оказывает

большое влияние на развитие не только мыслительных способностей

ребенка, но и его  характера.

Главным в   моей педагогической философии является убеждение, что

здоровый и развитый ребенок – главная ценность общества.

Мы часто слышим:  дети - наше будущее. А я формирую это будущее.

И то, насколько дети будут успешны, а значит, счастливы, полезны для

общества. Задача педагога состоит в том, чтобы создать условия для

активизации мыслительной деятельности каждого обучающегося и

успешной социальной адаптации его в процессе обучения. 

Ведь  главная составляющая моей работы - разнообразие форм и

методов обучения детей. На своих занятиях  я учу детей преодолевать себя,



быть дисциплинированными, самостоятельными, готовыми к трудностям, а

главное поощряю их. Я думаю, что профессия педагога необычна, потому

что на педагоге лежит высочайшая ответственность за то, что он делает и

как. Это искусство учить и бесконечно учиться самому.


