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Моё педагогическое кредо «К работе – творчески; к детям – с любовью».

Я давно ответил себе на вопрос: почему я выбрал профессию педагог? Профессию,

философией которой является одно – любовь к детям и стремление передать им

частичку себя. Если я не буду любить детей, я не смогу их понять. Если я не смогу

понять детей, то не смогу помочь, помочь им вырасти сильными, красивыми,

добрыми, умными!

    Каждый педагог дополнительного образования столкнулся с определёнными

трудностями: как увлечь детей, как сделать занятия интересными, чтобы дети шли к

вам? Я нашел ответы на эти вопросы. Чтобы заинтересовать детей, надо быть

интересным человеком, самому любить то, что хочешь преподать им

От педагога зависит многое. Важно превратить образовательный процесс в

увлекательную игру, быть счастливым, весёлым, а не угрюмым.

Каждый ребёнок - индивидуален. Моя задача, как педагога, раскрыть творческий

потенциал каждого ребенка.

Есть качества педагога, которым я стараюсь соответствовать:

 Педагог – личность творческая.

 Педагог - хороший друг, с ним комфортно на занятиях.

 Педагог - личность интересная и многогранная.

 Педагог любит детей, вызывает у них доверие

Мы живем в сложное время, когда каждый заботится о том, как прожить спокойно

день. Поэтому с годами на многое начинаешь смотреть по-другому, заново что-то

открываешь и переоцениваешь. В первую очередь, это относится к нашему

прошлому, которое знаем очень поверхностно. Восстановить связь времен поможет

фольклор. Именно он рассказывает нам: как жили люди, работали; раскрывает

духовный мир чеченского народа.



Работая педагогом дополнительного образования, я постоянно обращаюсь к

чеченскому народному творчеству: то собираю чеченские народные игры, образцы

устного народного творчества, то изучаю быт людей, их одежду т.д. Все это

помогает мне в моей работе.

Дети в отличие от взрослых умеют радоваться всей душой. В минуты общения с

ними всегда хочется много рассказать, показать, объяснить. Вместе мы поем,

разучиваем и показываем драматизации и сценки. Все дети, без исключения,

бывают заинтересованы.

     Если вы хотите знать о значении фольклора в современной жизни, то могу

ответить однозначно: он нужен! Нужен каждому обучающемуся, так как от

соприкосновения с ним человек становится добрее, лучше, умнее, учится адекватно

мыслить, сравнивать добро и зло, делать хорошие поступки.

Фольклор – это основа нашего уклада жизни, он – как воздух, которым мы дышим.

Это то, без чего не может жить каждый человек.

Чтобы добиться чего-то в этой профессии, нельзя без талантливых детей, а делаем

детей талантливыми только мы. У дополнительного образования есть одна

особенность, оно дает возможность составлять программу, определять содержание,

формы и методы образования. Это творческий процесс, позволяющий реализовать

педагогические идеи (педагог дополнительного образования — профессионал,

творец, волшебник).

Я люблю свою работу. Получаю удовольствие от неё. Для меня важно иметь

возможность разговаривать с детьми. Улыбаться им и получать их улыбки в ответ.

Просто быть с ними. Детей-воспитанников я называю «моими детьми». Я учу их

творить, помогать друг другу, видеть прекрасное, быть добрее. И надеюсь на то, что

«мои дети» найдут свою дорогу в жизни , найдут своё призвание.

Стараюсь быть для них помощником и проводником в мир творчества.

Я горжусь тем ,что являюсь педагогом дополнительного образования. Считаю что

случайных людей здесь, как и в школе, быть не должно. Педагогами должны

работать люди по призванию – ведь это огромный труд и ответственность. Именно



здесь, как ни в какой другой профессии важны личные качества педагога: это

доброта, великодушие, такт, умение видеть хорошее в каждом ребенке, умение

заинтересовать, увлечь, иногда просто выслушать и поддержать в трудную минуту.

Очень радуюсь, когда удаётся раскрыть их творческие способности. Мы с ними

принимаем участие во многих конкурсах и выставках, и получаем огромное

удовольствие от проделанной работы. Мне приятно видеть их достижения, успехи,

их рост. Общение с детьми приносит мне удовольствие и радость. Я обожаю моих

детей. Я верю в них. И они меня радуют своими успехами.

Все дети способны – такова моя педагогическая идея. В связи с этим на своих

занятиях особое внимание уделяю созданию условий для развития творческого

потенциала каждого ребенка. Главное для меня: поощрять любые успехи моих

воспитанников. Считаю, что ситуация успеха, является залогом счастливого

будущего ребенка.

Умение увлечь своим кружком и есть педагогическое мастерство, к которому мы

все стремимся

В качестве заключения хочу высказать одну истину: настоящий педагог

дополнительного образования тот, кто способен спуститься с высот своих знаний до

незнания ученика и вместе с ним совершать восхождение.


