
Эссе
«Моя педагогическая деятельность»

       Давно принято считать, что учитель - сеятель, он призван «сеять
разумное, доброе, вечное». Но что же произрастает из этих посевов? Ответ
на этот вопрос пока остается в тени. 
Мудрость, добро, свет, знания, опыт - вот, что сеет учитель в сердца еще
несформировавшихся и неокрепших детских душ. Вспомните, как поражает
упрямое, настойчивое стремление тонкой, хрупкой травинкой пробиться
сквозь грубую почву, порой сквозь асфальт. Так и человеческая духовность
стремится пробиться сквозь грубую коросту меркантильного времени,
жестких антигуманных социальных приоритетов.

        Как все живое питается солнцем, так любовью, милосердием,
состраданием живет душа. Трудно вырастить интеллектуала с богатым
внутренним миром и прекрасной душой.
Учитель - это «забота + работа», бесконечная забота о том, чтобы
подрастающие поколения становились не просто жителями планеты Земля, а
людьми - добрыми, человечными, разумными. 

      Задача педагога состоит в том, чтобы создать условия для мыслительной
деятельности каждого обучающего и успешной адаптации его в процессе
обучения.

    Главная задача 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. Помогаю им задуматься над своим отношением к тому,
что им «хочется», и к тому, что «надо». Я думаю, что профессия педагога
необычна, потому что на педагоге лежит большая ответственность за то, что
он делает и как. 

     Я стараюсь повышать свое профессиональное мастерство: повышаю
уровень квалификации, занимаюсь самообразованием, рационально
использовать свое время, всегда вносить положительный настрой в
коллектив, осознавая важность и нужность моей работы. 

     Учителю музыки здесь отведена сложнейшая задача - приобщить детей к
миру искусства, музыки, живописи.
Гитара. Для меня это слово смысл всей жизни. Многие думают, ой, что это за
инструмент, побренчать и ладно. Но для меня это далеко не так. Окунаясь в
мир гитарной музыки можно позабыть обо всем на свете, о том где ты, где
все, где весь безумный мир. Гитара - непростой инструмент, он требует
терпения, большого труда, светлых мыслей. Гитара покоряется по



настоящему не каждому, поэтому обучая детей этому прекрасному
инструменту, я делаю опор на терпение и любовь к этому инструменту. 
Искусство спасет мир. Многие не согласны с таким убеждением, возможно, у
них есть причины в этом сомневаться, но у меня лично - нет. Музыка в
любом ее проявлении - свет, тепло и сила, поэтому необходимо давать это
тепло детям, чтобы они научались чувствовать, видеть прекрасное в этом
мире, понимать, что настоящее, а что лишь суррогат. Обучение
музицированию на инструменте, это не только выработка навыков и
приобщение к искусству, это еще и воспитание души маленького человека. Я
учу детей не только технике игры, но и пониманию и осознанию того, зачем
они это делают, для чего это вообще в жизни нужно.
У многих ребят сейчас сформировано представление о музыке, о
музицировании, как о чем-то ненужном, необязательном. И чтобы привлечь
их внимание, быть им интересной и разной я использую в своей
педагогической работе различные приемы обучения - наглядность, показы
видео уроков гитары, прослушивание гитарной музыки на аудиодисках,
гитарный ансамбль, ансамбль с другими инструментами, игра под
аранжировку. Рассказываю им о странах, где появился этот инструмент,
исполняю музыку этой страны, других стран разных континентов - и вижу,
как загораются их глаза. А это самое главное в педагогической работе.
Учиться на учителя музыки, и вообще на человека так или иначе связанного
с искусством еще не значит быть таким человеком. В моем убеждении -
человек несущий негатив и зло в эту жизнь, даже если он педагог или
деятель искусства, не должен находиться рядом с детьми. Говорят, учитель -
это не просто талант, одаренность, любовь к детям, это и т.д.................


