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Размышление о своей педагогической деятельности

Эссе «Моя педагогическая деятельность»

За детскую улыбку все отдам,
Тепло, вниманье и заботу,
Я, правда, благодарен небесам,
Что подсказали эту мне работу.

«Учитель создает нацию!»
                       Ахмат-Хаджи Кадыров.

«Учитель создает нацию!» цитирую слова великого человека, Первого 
Президента Чеченской Республики Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. 
Я – учитель музыки. Одной из прекраснейшей профессии в мире. 
И своим предназначением я считаю ввести детей в увлекательный мир
музыки, ее красочного колорита и чарующих волшебных  звуков. Без любви
к детям и своему предмету невозможно стать достойным педагогом. 
Мой выбор стать именно учителем музыки был осознанным. 
Музыка сопровождала меня с самого раннего детства. Сколько себя помню –
постоянно напевал какие-то мелодии, сочиняя  или исполняя известные
произведения.  И, конечно, музыкальная школа была первым этапом
становления меня как учителя. Окунувшись в мир музыкального,  навсегда
остаешься с ним. Моя жизнь тесно связана со школой. Для меня нет
большего счастья, как видеть каждый день веселые и озорные глаза моих
учеников и понимать, что именно здесь, в школе, закладываются добрые
семена в души детей. И, поэтому, когда передо мной встал выбор, кем я
стану, я выбрал профессию учителя музыки. И я понял сразу что  это моя
стезя. Ведь учитель – это не профессия, это – призвание, это искра Божьего
дара. Найти формулу учительского успеха – мечта любого педагога. 
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«Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он –
совершенный учитель», утверждает Л.Н.Толстой. И это стремление к
совершенству я соединяю много лет.

Педагогическое мастерство  учителя музыки – это мастерство общения  в
посредничестве между музыкой и учеником,  а так же дирижером, знатоком 
и критиком искусства.

Являться образцом и обладать определенным набором качеств как
убежденность, целенаправленность, принципиальность, настойчивость,
выдержка, находчивость, музыкальность, креативность, педагогический такт,
умение  понимать внутренний мир другого человека. Быть музыкантом с
большой буквы, владеть музыкальным инструментом, голосом,
музыкальным слухом, импровизировать, знать закономерности
музыкального и смежных языков – это и определяет успех деятельности
учителя музыки.

 Преподаватель…Преподаватель-друг, верный и добрый… Я думаю, что
преподавателем имеет право быть и назвать себя тот человек, который
по-настоящему любит своих учеников, уважает каждого как личность,
принимает его таким, каким его создала природа и воспитали родители.
Любовь должна быть разумной, подлинной. Учить ребёнка видеть, понимать
людей и самого себя – это самое сложное в трудном деле воспитания
человека. Любовь должна быть такой, чтобы у ребёнка пробуждалась
чуткость сердца к окружающему миру, ко всему, что создал человек.
     Преподаватель-друг, прежде всего, является для каждого студента его
воспитателем. Отношение преподавателя к детям, внимательность к каждому
из них, справедливая оценка поступков и результатов деятельности всех и
каждого в отдельности, направление ребенка, оказание ему помощи так,
чтобы он сумел её принять и осмыслить для продвижения в своём развитии,
в повседневной практической деятельности – вот неполный перечень
возможностей преподавателя. Организация деятельности учащихся должна
ежечасно мотивировать их на стремление всегда познавать что-то новое,
углублять имеющиеся знания, выдвигать свои версии, проверять их,
доказывать, соглашаться с неправильностью своего суждения и принимать
правильное утверждение других. Педагог, который претворяет в жизнь
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задачу развития каждого воспитанника, всегда будет уважаем детьми и их
родителями. А это значит, что между ними всегда существует
взаимопонимание, желание помочь друг другу. Преподаватель создаёт
условия для творческого развития ребенка: обогащает каждую личность
знаниями, умениями, эмоциями, жизненным опытом.
     Конечно, чего-то преподаватель сам не знает, а всего и не может не
только знать, но и узнать. Образование преподавателя тоже не безгранично, а
самоотдача для детей в группы и во благо ученика не знает границ. Поэтому
преподаватель постоянно самосовершенствуется рядом со своими
учащимися. Современный преподаватель – это не только профессионал
своего дела, но и артист, и художник, и певец, и студент.
     Независимо от возраста преподавателя, ребята желают видеть в каждом
педагоге человека открытого, активного, эмоционального, с выраженной
общительностью, дипломатичностью и тактом, с умением устанавливать
контакты с ними, с высоким самоконтролем над эмоциями и поведением.
Школа  – это первые шаги детей по дороге выбранной профессии,
ознакомления с ней. Именно в школе начинается закладка хорошей основы
профессии, которую выбрал ребенок. А от того, насколько ребенку  уютно и
комфортно в школе, во многом зависят его учебные успехи, душевное
равновесие, успешность во всём.
Немаловажную роль в жизни учащего играет преподаватель. 
Он всегда рядом, где-то подскажет, где-то направит. Я знаю, что в основе
моей преподавательской работы лежат доброта и уважение к ученикам,
предполагающие взаимопонимание, необходимость создания условий для
творческого развития ребят. Свою главную преподавательскую и
человеческую задачу я вижу в том, чтобы помочь каждому ребенку стать
свободной, творческой и самодостаточной личностью.
Моя педагогическая деятельность основывается на методологических
свойствах и принципах развивающего обучения системы Ю.Шкляр -В.Э.С.
Седие, где под общим развитием всех и каждого из ребят подразумевается
развитие познавательных, эмоционально – волевых, нравственных,
эстетических возможностей с учётом и заботой о психическом и физическом
здоровье всех обучающихся. Основным условием развития мотивации
самопознания и саморазвития детей  является образовательная, развивающая
среда - атмосфера доверительного общения, раскрытие всех духовных сил
ребенка, развитие эмоциональной сферы, сотрудничество преподавателя и
учащего. Именно в силу индивидуальных и возрастных особенностей
каждого студента очень важно не навредить, не подавить его как личность.
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Не навязывая себя, а раскрывая стремления, интересы и потребности ребят,
стараюсь показать им, что каждый творит себя сам, проявляет свою
неординарность, свою индивидуальность путём вложения сил, труда и
стараний.

Моя главная задача как педагога -  музыканта – формирование уважения к
культуре, традициям своего народа, воспитание каждого вверенного мне
ребенка полноценной, всесторонне развитой личностью.

Вот так и мои ученики: у каждого свой взгляд на мир, своё понимание
жизни, её развития на земле. А доброта поступков есть у всех, и это очень
здорово!


