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Эссе      
Бахарчиева Дедика Мусаевна       

     «Я - педагог »

Нам каждый год встречать и провожать

И каждый день глядеть в ребячьи души.

Нам каждый час единство с ними ощущать

И с каждым мигом становиться чище, лучше.

Я давно ответила на вопрос : почему я выбрала профессию педагога?  

Профессию, философией которой является одно- любовь к детям и

стремление передать им частичку себя. Мое педагогическое кредо- любить,

понимать, помогать!                                                                                                  

           Но возникает не менее важный вопрос , каким должен быть педагог?

Современный педагог -это профессионал своего дела,который умеет

переработать массу информаций,найти  все самое интересное ,необходимое

и полезное , а также преподнести  в необычной и эмоционально окрашенной

форме своим ученикам. Важными чертами  современного педагога

дополнительного образования  являются постоянное самообразование ,

самосовершенствование, самокретичность, эрудиция, целеустремленность и

овладение  новыми современными  электронными технологиями .             

Педагог должен быть для каждого обучающегося другом, так как на этом

строится  вся система взаимоотношений  между педагогом и ребенком           

        С детства я точно знала, что хочу связать свою будущую профессию с

искусством. Обучаясь в начальных классах, моя учительница увидела во мне

творческие задатки и рекомендовала родителям отдать в художественную
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школу, именно с этого времени начался мой путь к будущей профессии. С

девяти лет я начала посещать «художку». Не скажу, что это было просто,

многочасовые уроки живописи и рисунка поначалу давались мне с трудом,

но мне было очень интересно. В 2011 г   мне посчастливилось обучаться у

художника  И.И.Хатуева ,который на  тот момент работал в ДШИ с.Автуры .

Закончив своё обучение, мой преподаватель, И.И .Хатуев  помог

организовать мне мою первую персональную выставку творческих работ

«Красота родного края » . Это и был первый толчок к моему развитию. 

Окончив школу, я поступила в Чеченский государственный  педагогический

институт  по специальности изобразительное искусство .  Педагогическую

практику  я проходила  в  ДШИ с. Автуры .  В этой школе было всё мне

знакомо и учителя, и дети, так как я окончила  именно эту школу .                   

  В 2015 году я окончила институт .  По окончании института судьба привела

меня в школу в которой я начала свой творческий путь  . Говорят, что

счастлив человек, когда его увлечение совпадает с его работой. Значит – я

счастливый человек. Я очень люблю рисовать и сказать,  что я пришла на

работу, было бы не правильно. Я пришла по зову души, пришла за мечтой.

Наша детская школа искусств – это особый мир, это мир творчески

увлечённых педагогов и детей. Именно этот тандем дает вдохновение для

новых творческих достижений, педагогических находок, ведь педагог

дополнительного образования - это творец, скульптор, художник, наставник

и воспитатель. Труд педагога дополнительного образования - это не только

подготовка к занятиям, но и, бесспорно, увлеченность своим предметом.        

           Вот уже почти четыре  года я учу детей изобразительному искусству .

Детская школа искусств, по моему мнению, идеальная среда для развития

талантов. Здесь востребованы все: поэты и организаторы , художники и

музыканты скульпторы и архитекторы . Создание  такой развивающей среды

на уроке –  одна из моих задач.
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Словарь объясняет понятие «талант» как «определённые способности,

которые раскрываются с приобретением навыка и опыта». Значит, чтобы

талант проявился, ребёнку необходимо пробовать себя в различных видах

деятельности, иметь свободу выбора. Урок изобразительного искусства дает

такую свободу. Для работы можно использовать различные художественные

и графические материалы, выбрать формат или один из вариантов задания.

 Большие возможности открылись и с появлением информационных

технологий, новой техники, видео, фото, компьютерной графики.  Ученики

могут работать в малых группах, в парах, индивидуально.                         

Создание ситуации успеха  –  неотъемлемая часть развивающей среды. При

подготовке к уроку я учитываю возрастные и индивидуальные особенности

учеников каждого класса, их интересы и способности. В этом мне помогает

использование проектных, исследовательских методов, приемы теории

решения изобретательских задач, арт-терапии.

Я стараюсь прививать любовь к творчеству, развивать проектную

деятельность: «Метод проектной деятельности на занятиях творчеством »,

«Я не художник, я только учусь», «Батик», и др., организовывать совместный

досуг и массовые мероприятия.                                                                               

За то время что я работаю,  я добилась некоторых успехов, которые

вдохновляют меня идти дальше, не останавливаться на достигнутом. А

главное ,что бы добиться чего-то в этой профессии нельзя без талантливых

детей, а  делаем талантливых детей только мы .Поэтому , когда мои ученики

становятся призерами конкурсов ,участвуют в различных  выставках или

даже просто проявляют заинтересованность к моему направлению и хотят

как можно больше узнать, прийти на дополнительные занятие , я испытываю

огромную гордость не только за них , но и горжусь собой. 

Горжусь тем , что ношу это почетное звание –педагог.
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У дополнительного образования есть  одна особенность оно не имеет

стандартов как , в школьном и дошкольном образовании. Это помогает

педагогу самостоятельно составить программу, определять содержание ,

формы и методы проведения занятий.

 Это занимательный творческий процесс, позволяющий реализовать

педагогические идеи .

Работа педагога  невозможна без любви к своему делу, без любви к детям.

Любовь к детям и помогает мне в работе каждый день. Я люблю  детей, как

своих, стараюсь все делать для их комфортного пребывания на занятиях.

Дети бывают разные, каждый со своими привычками и  характером. Но я их

люблю такими , какие они есть. Считаю важным позволить детям быть

самими собой, дать им возможность раскрыть свои лучшие качества, научить

их радоваться каждому сотворённому его руками творческому воплощению,

поверить в свои силы. Педагогу необходимо видеть в каждом ребенке что-то

необыкновенное,  ведь любой ребенок по-своему талантлив.

Педагог дополнительного образования – профессионал, знающий все  о

своем предмете. Обучая других, он живёт жизнью каждого ребёнка, всегда

готовый поделиться своим теплом.  Это - человек - волшебник, всегда

окруженный блеском пытливых глаз и светом детских улыбок.

Я определила свою педагогическую роль и следую её принципам: «Люблю

детей и своё дело». Передаю детям свои знания и навыки, которые  дадут им

возможность  быть настоящей личностью, помогут реализовать себя в

окружающем мире.

Педагог дополнительного образования – это, пожалуй, самая лучшая

профессия и это обо мне: «Я – педагог!»
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