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«Чтобы быть хорошим преподавателем,

 нужно любить то, что преподаешь,

 и любить тех, кому преподаешь».

В. Ключевский

Я, Юсупова Лейла Ризвановна, работаю в Центральной школе

искусств N1 г. Грозного педагогом дополнительного образования (класс

общего эстетического образования) сравнительно недавно – один год.

В школьные годы я немало времени уделяла дополнительному

образованию. Мне были интересны многие направления дополнительного

образования -   кружки,  секции и т.д. . Я занималась всем, на что у меня

хватало свободного от школы и уроков времени: х одила на бальные

танцы, в бассейн, обучалась в музыкальной школе игре на фортепиано. Я

считаю, чем более разносторонне развит человек, тем более яркой и

богатой становится его жизнь, расширяется его кругозор, меняется его

мировоззрение.

«Человек не может по-настоящему усовершенствоваться, если не

помогает усовершенствоваться другим» -  эта цитата  Чарльза Диккенса

отображает мою жизненную позицию. Любовь и интерес к детям, желание

стать настоящим педагогом привели меня в Ярославский государственный

педагогический университет имени К. Д. Ушинского. Окончив его, я

выбрала профессию педагога дополнительного образования по классу

общего эстетического образования. Меня привлекло то, что,  в отличие от
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общего и дошкольного образования, дополнительное образование не

имеет  жестких стандартов обучения. Это занимательный творческий

процесс, позволяющий реализовать свои педагогические идеи.

Эстетическое воспитание –  одно из направлений педагогики, цель

которого -  научить ребенка понимать и ценить прекрасное. И здесь

главное -  вызвать интерес ребенка  к учебному процессу.

В моей работе я стараюсь заинтересовать детей изучаемым

материалом преподнося его в игровой форме, таким образом поддерживая

их активность  на протяжении всего занятия. Преимущества

использования на занятиях игровых форм обучения состоят в том, что

игровая деятельность как средство обучения обладает мотивированностью

на обучение, отсутствием принуждения, индивидуализированностью,

обучением и воспитанием в коллективе и через коллектив, развитием

психических функций и способностей, учением с увлечением. Вместе с

тем учащиеся всегда с желанием, интересом принимают предложение

педагога  поиграть на уроке. .Игровая деятельность влияет на развитие

внимания, памяти, мышления, воображения, всех познавательных

процессов. Процесс обучения направлен на максимальное раскрытие

возможностей каждого ребенка. Я стараюсь выстраивать отношения с

детьми на основе доверия, взаимопонимания.

Я занимаюсь с детьми разного возраста - от 8до12 лет. В этом

возрасте у ребенка начинают проявляться способности к определенным

видам деятельности, начинают формироваться интересы. Быть свидетелем

и помощником в этом занимательном процессе доставляет мне огромное

удовольствие, как и понимание того, что я могу выявлять любовь и

способность детей к искусству, музыке и творчеству.

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

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

  Я преподаю такие предметы как:

1. Мировая художественная культура. Это предмет, на котором я

знакомлю детей с шедеврами мировой культуры: учу понимать

картины, разбираться в  по жанрах и стилях искусства,

анализировать скульптуры, архитектурные сооружения. Этот

предмет расширяет их кругозор, делает их более многогранной

личностью.

2. Музыкальная грамота. Благодаря этому предмету ребенок имеет

представление о том, как создаются музыкальные произведения,

выявляется способность ребенка к освоению фортепиано.

3. Слушание музыки  формирует у ребенка комплекс знаний, умений

и навыков, развивает у обучающегося первоначальные знания о

музыкальном искусстве, развивает музыкальное

восприятие и мышление, художественный вкус, способность

проявлять 

эмоциональное сопереживание в процессе восприятия музыкального

произведения формирует знание музыкальных стилей, владение

профессиональной музыкальной терминологией;

4. Беседы о композиторах. Благодаря этому предмету дети
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знакомятся с выдающимися деятелями искусства, такими как

Л.В.Бетховен, И.С. Бах, И.И.Шопен и т. д. Если в раннем детстве

познакомить ребенка с шедеврами мировой культуры, это поможет

формированию гармоничной личности, у которой развито чувство

прекрасного.

      5. Художественное слово. В процессе изучения предмета

«Художественное слово» обучающиеся учатся ясно, красиво, образно

говорить, учатся сценической речи.

Обучающие задачи:

а) научить детей законам речи, выразительным средствам устной

речи;

           б) научить интонациям и звуковому рисунку, существующим не

только для отдельных слов и знаков препинания, но и для целых фраз и

периодов;

  в)  развить в детях музыкальность;

  г) научить правильному владению дыханием, голосом, дикцией;

            д) научить современному литературному произношению.  

Обучаю основам мастерства через игру, труд и творчество.

6. Чеченская традиционная культура и этика.  В процессе

обучения я прививаю детям  базовые национальные ценности:

любовь к Родине, ценность семьи, здоровья, образования,

уважение чеченским обычаям и традициям.

Мои дети принимают активное участие во всех тематических 

городских и школьных мероприятиях и конкурсах, на которых они

раскрываются, учатся получать удовольствие от самовыражения, владеть

собой на публике. На одном из последних школьных мероприятий
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(Новогоднем утреннике) мои ученики показали чудесное

театрализованное представление «Сказки зимы».  В мае 2018 года

учащиеся эстетического отделения  завоевали Гран-при  на

республиканском конкурсе театрального мастерства «Театральный

калейдоскоп» . Эта победа мотивировала детей продолжать обучение с

еще большим старанием.

В своей речи В.В. Путин сказал такие слова: «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». Мне очень  близка эта позиция.

Для себя я определила миссию педагога так: любить детей и свое

дело. передавать детям знания и прививать навыки, которые дадут

возможность им реализовать себя в жизни.

Эстетическое образование - основа успешного человека, в какой бы

области он потом не реализовал себя. Здесь развивается способность к

творчеству, коммуникации, даются основы классического воспитания и

владения различными видами искусств. Эта традиция в России была

начата еще в 18-м веке и продолжается до настоящего времени.

Эстетическое воспитание – это развитие в человеке способности

воспринимать, ценить, анализировать и создавать прекрасное в

повседневной жизни и искусстве.

Каждый ребенок обладает уникальными способностями, талантами,

возможностями, а я создаю условия, в которых дети могут раскрыться,

поверить в свои силы, творчески развить свою индивидуальность. Дети,



7

которые развиваются гармонично во всех направлениях, становятся

успешными, уверенными в себе людьми, способными выразить себя как в

искусстве, так и любой другой профессии, потому что здесь они получают

главное - развитие творческого начала, основу успеха и востребованности

в современном обществе.

Выдающийся русский драматург А.П. Чехов сказал: «В человеке

должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Если

взглянуть на это высказывание с точки зрения педагогики, то подобное

состояние всеобъемлющей красоты и есть результат успешного

эстетического воспитания.


