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                                                Если вы удачно выберете труд и вложите 
                                                в него свою душу, то счастье само вас отыщет 
                                                                                                         Аристотель 
   
 
 Когда приходится задумываться о смысле и значении своей профессии, 

я вспоминаю притчу. 

 Путешественник увидел трех рабочих, которые толкали тяжело 

нагруженные тачки, и спросил каждого о том, что он делает. Первый 

ответил: «Я толкаю эту тяжелую тачку, будь она проклята». 

Второй сказал: «Зарабатываю на хлеб, чтоб прокормить свою семью». 

 А третий гордо произнес: «Я строю прекрасный храм». Трое рабочих 

выполняли одну и ту же работу, но чувствовали себя по-разному. Для 

первого – это каторжный труд. Для второго – способ прокормить семью. А 

третий служит прекрасной цели. Он горд и счастлив. 

 Счастье человека во многом зависит от того, какой смысл он 

вкладывает в свой труд, в свою работу. 

Несколько лет назад я не могла предполагать, что когда-то стану  

преподавателем.  

           Преподаватель. Это слово и эта профессия с детства являлись чем-то 

божественным и не досягаемым для меня. Но судьба распорядилась по-

иному. После окончания Карачаево-Черкесского университета у меня 

появилась возможность поработать в сфере дополнительного образования. 

И вот уже год являюсь педагогом дополнительного образования.  

           Многие считают, что эта работа не сложная. И я так думала, когда 

утраивалась в Наурскую детскую школу искусств. Но на самом деле, 

столкнувшись с этой профессией, считаю, что это не так. Работать очень 

сложно, но в то же время и интересно. Но, если любишь детей, любишь своё 

дело, то можно достичь многого. Дополнительное образование мне дало 

возможность раскрыть свой творческий потенциал, свои педагогические 



способности. Я стараюсь совершенствовать свои знания в профессии, 

постоянно советуюсь с отцом, который около сорока лет в образовании.  

Цель моей работы - передать детям всё лучшее, что я умею, научить их 

видеть в обычном необычное. 

В дополнительном образовании в большинстве случаев, выбирая 

направления своей деятельности приходиться разрабатывать самостоятельно 

программу, в соответствии с нормативными документами дополнительного 

образования. Это составляет сложность в работе. Но от способностей, от 

знаний и умений педагога зависит уровень программы, уровень подготовки 

детей, и результат работы. Приходиться готовить наглядные пособия, 

дидактический материал, образцы. Сложность составляет и то, что дети не 

всегда приносят на занятия нужный материал, что многие дети не могут 

посещать занятия в связи с загруженностью в основной школе. Но с другой 

стороны, я считаю, что это моё призвание, и я люблю свою профессию, и я 

всегда ищу интересные формы и методы работы, стремлюсь к 

профессиональному росту, самореализации. Это и есть счастье, когда идёшь 

на работу как на праздник, когда тебя ждут пытливые глаза девчонок и 

мальчишек. И ты доволен, что у тебя все получается. Но тебе хочется 

стремиться к лучшему.  

Воспитание творческой личности, развитие нравственного, 

компетентного человека будущего – одна из важнейших задач современного 

образования. На мой взгляд, одним из наиболее ярких, эмоционально-

насыщенных средств эстетического воспитания и художественного 

образования детей является театр. Ведь театральная педагогика обладает 

мощным потенциалом целостного воздействия на ребенка, поскольку 

способствует развитию созидательно-творческих способностей, становлению 

компетентной и успешной личности, так как театральная деятельность 

базируется на тесном взаимодействии и интеграции разных видов искусств, 

(театра, хореографии, литературы, изобразительного искусства). Это 

способствует созданию такой образовательной среды, которая благотворно 



влияет на формирование самостоятельного и независимого мышления, 

творческого потенциала личности. Позволяет войти в пространство 

возможного и невозможного – посредством игры… 

Стать столь мудрым Педагогом, как сама Жизнь, вряд ли возможно… 

Но прикоснуться к этой рискованной профессии, и кое-что понять – задача 

оказалась для меня вполне выполнимая…  

Не буду лукавить, что педагогом стать – вначале не входило в мои 

жизненные планы. Но через несколько месяцев, окунувшись в атмосферу 

бескрайней доброжелательности, высочайшего мастерства работы детей и 

взрослых, педагогов Наурской детской школы искусств, у меня появилась 

мечта… 

Именно так пришла идея о том, что когда-нибудь я смогу создать свою 

студию, свой детский театр. Театр, в котором играют дети! Но велико ещё 

желание самой поиграть на сцене, а не уходить на «тренерскую» работу… 

Мне сейчас только 22 года…  

Вкусив все «трудности и прелести» интеграции общего и 

дополнительного образования, я потихоньку учусь ставить цели и достигать 

их, искать пути решения поставленных задач. Этому же вместе со мной 

учатся и дети самой обычной сельской школы, с которыми я занималась 

актёрским мастерством.  Я вижу, как дети, приобретая навыки 

продуктивного коммуникативного общения и совместной творческой 

деятельности в неформальной обстановке, постепенно меняются, становятся 

другими: дружными, инициативными, активными, хотя это были далеко не 

самые лучшие классы, и учатся не всегда на «пятёрки». 

Главный мой методический принцип преподавания основ актерского 

мастерства – освоение закономерностей человеческого поведения в 

сценических условиях. Уметь смотреть и видеть. Слушать и слышать. 

Не люблю слово «учить», но люблю слово «учиться». И всегда говорю 

своим детям и не только: «Я не могу вас научить, но я могу поделиться тем, 



что знаю сама, а научиться вы можете только сами». Это моё убеждение. И 

так я заявляю про ответственность с обеих сторон в нашем обоюдном 

процессе. Когда идёт процесс сотворчества педагога и ученика, а не 

«диктат», когда вместе ищутся способы решения задач, осуществляется 

подбор выразительных средств – рождается самое точное, жизнеспособное и 

красивое воплощение идеи, замысла.  

Я очень люблю слово «задача» и часто применяю его на занятиях. Дети 

понимают, что значит: «Твоя задача сделать так, чтобы он…». Впоследствии 

они учатся ставить задачи друг другу, себе. Она всегда конкретна. Она 

направлена на партнёра. Умение понять задачу героя в этюде или пьесе и 

найти способы достичь своей цели – очень важный навык, который 

пригодится им в будущей жизни, в любой другой профессии, а не только на 

сцене. 

Есть специальные упражнения, приёмы в актёрском мастерстве, 

направленные на поиск нестандартных решений. И дети их очень любят, и в 

10, и в 13, и в 16 лет…  

Например, сочинение и воплощение этюдов. Из трёх слов. Не 

связанных между собой, например, снег, черепаха, гвоздь. Задача – 

придумать и связать их в одну историю, то есть по всем законам драматургии 

– завязка, кульминация, развязка. Убедительно напоминаю им, чтобы «не 

шли на поводу у стереотипов, найдя непривычное значение для простых 

слов, вещей». И они находят! Не только придумывают, связывают воедино, 

но и представляют «свой продукт» на сцене, то есть самостоятельно 

распределяют между собой роли, договариваются о целях, задачах, о 

действии ими же созданных героев – они творят! Пусть «здесь и сейчас», 

сиюминутно… Это тренинг! Это «инвестиции в будущее»! Опыт! Потом 

вместе обсуждаем, разбираем. Рефлексия! Создавая, тренируются и 

мыслительные, и коммуникативные, и регулятивные способности ребёнка. 



И… нестандартное мышление. И они это делают с большой радостью и 

удовольствием! 

Конечно, участие в постановках, спектаклях – это то, к чему они 

стремятся. Всё как у взрослых – попасть «в главные роли», в «основной 

состав» … И при этом я взращиваю в коллективе, по-другому не скажешь, 

атмосферу доброжелательности и уважения друг к другу. Атмосферу не 

конкуренции, а сотрудничества! Театр – искусство коллективное, 

синтетическое. Здесь важен каждый! Они сами (в том числе) выбирают друг 

друга на роли или выдвигают себя, аргументируют свой выбор. Так дети 

учатся принимать мнение другого.  

В работе я намеренно не ставлю себе профориентационных задач. Я 

просто знаю, что идти туда надо, если без этого не можешь жить, то есть нет 

выбора. Иначе там делать нечего! «А если есть выбор – лучше не ходите», – 

говорю я детям. Наверное, это правильно. Пусть лучше, вдоволь 

наигравшись в игры в детстве, вступят во взрослую жизнь, и сами уже решат 

«быть или не быть» … Пусть всё будет в радость! Убеждена, что не только в 

любой профессии они смогут применить свои умения «жить на сцене», но и в 

любой жизненной ситуации, так как знания, опыт театральной педагогики – 

универсальны! Они помогают воспитать мудрого, грамотного, понимающего 

человека. 

Таким образом, театральная педагогика – эта та область для меня, где 

наиболее полным образом сконцентрированы и проявляются все лучшие 

качества, которые есть в людях. Это область, где можно воспитать и развить 

те качества, какие ты хочешь видеть в себе в будущем. Где даётся 

возможность проявить себя каждому, участвуя в общем процессе, решаются 

задачи социализации и кооперирования с величайшим намерением – 

отдавать, с неизбывной потребностью развиваться самому. 



Сенека утверждал: "Уча других, мы учимся сами". Я согласна с его 

утверждением, так как мне как педагогу дополнительного образования 

постоянно приходится стремиться все вперед, самореализовываться, работать 

над ошибками, исправлять их, и сделать образовательный процесс 

положительным, эмоциональным, интересным и результативным. А иначе 

дети не пойдут за тобой. Дополнительное образование - это школа по 

интересам. И моя задача, как педагога дополнительного образования - 

заинтересовать детей, увлечь их, повести за собой в мир творчества. 

Я учусь вместе с детьми. Мы вместе с ними ищем пути решения творческих 

задач, творчески и духовно растем вместе. 

Я педагог дополнительного образования. Я горжусь своей профессией. 


