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«Чтобы быть хорошим педагогом, нужно любить то, что преподаешь, и

любить тех, кому преподаешь»

Василий Ключевский

          В педагогической деятельности я сравнительно недавно. Очень хорошо

помню, с каким волнением я впервые пришла на работу в школу. Было

ощущение радости и неуверенности одновременно: а все ли у меня

получится? Как встретят меня дети? И я благодарна судьбе, что я выбрала

именно эту профессию.

          К профессии педагога я проявляла интерес с детства. Всегда стойко

звучал один ответ на вопрос «Кем ты хочешь стать, когда вырастишь?». В то

же время мне очень нравилось рисовать, создавать предметы декора своими

руками, дарить новую жизнь старым вещам. Именно в преподавании

декоративно-прикладного искусства я смогла объединить эти направления,

объединить профессию и увлечение. Ведь только тому, что действительно

интересно самому, чему отдаешься всем сердцем, ты сможешь научить

своего ученика.

         Декоративно-прикладное искусство - это такое разностороннее

направление, что каждый ребенок, увлеченный искусством, найдет в нем

что- то свое, то, что принесет ему радость творчества, проявит его

способности и фантазию. Занятие воспитывают творческое восприятие

природы, жизни, искусства, способность материализовать свои

воображаемые образы. Воспитание в детях чувства прекрасного дает

возможность приносить гармонию в любую сферу деятельности, а также в

отношении с людьми и окружающим миром.

       Декоративно-прикладное искусство - это не просто предмет, это особый

увлекательный мир художественного творчества, в который погружаются



дети и открывают для себя каждый раз что-то новое, где один урок не похож

на другой.

        На занятиях я стараюсь создать атмосферу взаимопонимания,

воодушевления, комфорта, создать условия, которые поспособствовали бы

развитию творческого потенциала детей, поддержать атмосферу

увлеченности. Не так уж много дисциплин, на которых можно уделить

внимание эстетическому и художественному развитию, воспитанию чувств.

Искусство обладает огромной силой, которое воздействует на человека. Им

можно лечить, учить думать и размышлять, творить, воспитывать и

вдохновлять.

        Педагогу, занимающемуся художественно-эстетическим воспитанием

необходимо включать в работу задания, помогающие развитию

эмоционально- чувственной среды. Кроме того, необходимо формировать

способность восприятия разных видов искусства путем посещения

различных выставок, музеев и т.д. Эти действия помогают формировать

художественный вкус, умения оценивать различные произведения с

эстетической точки зрения.

          Меня, как педагога, вдохновляет, когда ученики с помощью своих

способностей создают нечто новое, когда из-под их пальцев появляется

что-то, что описывает их фантазию, креативность и индивидуальность.

Таким образом, на занятиях декоративно-прикладного искусства можно

наблюдать, как в руках моих юных «волшебниц» оживает глина, пряжа,

бумага, ткань, превращаясь в цветы, предметы декора…

Большое значение в декоративно-прикладном искусстве имеет изучение

народной культуры, поскольку именно в декоративном искусстве

проявляется живая душа народа. Познание народного творчества позволяет

раскрыть национальные особенности представлений об окружающем мире.

В учебный план необходимо включать уроки, знакомящие детей с местными



народными промыслами, историю национального костюма, предметов быта,

особенности обычаев.

          Педагоги всегда стремились привить любовь к родине, воспитать у

детей чувство гордости за место, где они родились и выросли. Если у

учеников поддерживать высокий интерес к национальным истокам,

культуре, традициям, то многократно возрастет желание творить и создавать

своими руками. Помимо национального творчества необходимо показать

детям богатство и достижения всей мировой культуры. У детей должна быть

возможность знать истоки не только национальной культуры, но и культуры

других стран.

        Большое значение в обучении детей имеют конкурсы и выставки,

которые стимулируют детей на совершенствование своих способностей и

достижении новых высот, стимулируют их продолжать обучение, рождает

интерес к деятельности.

      Любой, даже скромный по масштабам конкурс не просто проект,

мероприятие, проведение которого диктуется потребностями школ – это

культурное событие, которое позволяет выявить одаренных детей, и оценку

профессиональных педагогических сил, также позволяет проводить

необходимый пересмотр и обновление целей и задач.

     Участие в конкурсах помогает ребенку формировать свой уникальный

творческий мир. С помощью таких конкурсов ученики могут проверить

знания, умения, навыки не только у себя, но и сравнить свой уровень с

другими, узнать много нового.

         Важную роль для успеха педагогической работы имеет правильное

отношение к детям. У каждого ребенка свои способности, интересы,

склонности и обязанность педагога найти подход к каждому ребенку

индивидуально. Индивидуальный подход нацелен в первую очередь на

укрепление положительных качеств и устранение недостатков. Очень важно



выявить наклонности каждого ребенка, раскрыть его силы и возможности,

дать ему почувствовать радость успеха в труде. Тот, кто не питает к детям

интереса, выходит из себя от их малейших проступков - не сможет стать

хорошим педагогом. Хороший педагог всегда должен получать огромное

удовлетворение от работы с детьми. А дети, в свою очередь, хорошо

чувствуют, приходит к ним на занятия человек, монотонно выполняющий

свои обязанности, или с ними занимается друг, энтузиаст своего дела,

которым он увлечен, в которое вкладывает всю свою душу. 

       У каждого педагога, должны быть свои принципы и методы, которых он

придерживается в работе с детьми, принципы, направленные на решение

задач образования, воспитания и общего развития обучаемых. 

 Основными моими принципами являются:

 Постоянно учись сама, чтобы научить других;

 Давать детям больше самостоятельности и право выбора;

 Уметь вставать на позицию ребенка, видеть в нем личность,

индивидуальность;

 Индивидуальный подход к каждому ребенку;

 Ничего не делать «для галочки»;

 Стимулировать правильные взаимоотношения на уроках;

          Принято считать, что талант есть у всех, только не всякому дано его

вовремя раскрыть и развить. И главная задача педагога дополнительного

образования заключается в том, чтобы помочь ему в этом. В проявлении

таланта ребенку необходимо пробовать себя в различных видах

деятельности, иметь свободу выбора. Направление декоративно-

прикладного искусства дает такую свободу. И создание благоприятной

среды для этого - одна из моих задач. Поэтому я перед собой поставила цель

подарить детям радость творчества, познакомить с историей народного



творчества, формировать духовные качества, а также эстетический вкус у

детей, настраивать их на создание прекрасного. На занятиях кружка у детей

пробуждается вера в свои творческие способности, неповторимости, вера в

то, что он пришел в этот мир творить добро и красоту, приносить людям

радость. И когда видишь эти искры радости в глазах детей, это желание

творить и создавать, понимаешь, что не ошиблась в выборе профессии.

          В заключение хотелось бы добавить слова Д. Ушинского «Если вы

удачно выберете труд и вложите в него свою душу, то счастье само отыщет

вас».        




