
МКОУ ДО «ДШИ с.Алхан-Кала»
Грозненского муниципального района

ЭССЕ
На тему: «Моё призвание – педагог»

Составил: 

Педагог дополнительного

образования по классу

дечиг-пондур  Акбулатов Хазир

Джалаудинович

2019г.



Каждый педагог дополнительного образования выбирает дорогу

к мастерству: кто-то начинает её с красного диплома в педагогическом

институте или колледже: кто-то по зову сердца и складу ума постигает

педагогику через самообразование или систему повышения квалификации.

                 Очень важно выбрать профессию, ведь это залог твоего

будущего. Я не говорю о материальных ценностях, хотя это очень важно.

Душевное спокойствие и равновесие – куда важнее для здоровья. Мои

первые шаги в профессию были сделаны еще в детстве. Я очень любил

прислушиваться к звукам пения птиц, шелеста листвы в кронах деревьев,

шума большого города, понимая, что у всего окружающего есть свой

уникальный тембр и ритм. Еще с юных лет принимая участие в различных

мероприятиях культурного досуга и посещая новогодние и отчетные 

концерты  в музыкальной школе я приходил  в полный восторг от

царившей там творческой атмосферы, счастливых лиц учеников и

преподавателей, чудесной музыки, неповторимых голосов музыкальных

инструментов, я понял, что именно музыка меня по-настоящему

вдохновляет, а особенно пленяет теплый, нежный, душевный и быстрый

тембр дечиг – пондура. Для меня открылся совершенно новый,

неизведанный волшебный мир искусства, я фантазировал, воображал

картины, действия, мысленно сочинял собственные мелодии. Дечиг –

пондур стал моим другом. Время шло, я знакомился с музыкой разных

эпох и стилей, посещал множество концертов. Я осознал, насколько

многоликий инструмент ― дечиг – пондур, какие бескрайние

возможности заложены в нем. 

              Следующий осознанный шаг к будущей профессии сделан, в

2001году устроился на работу руководителем детского ансамбля с.Шарой. 

 Моя жизнь еще более тесно стала связана с музыкой. Я понял, что быть

педагогом-музыкантом ― значит посвятить себя полностью

музыкальному искусству, выбранной профессии без остатка. По



счастливой случайности судьба привела меня работать в «Детскую школу

искусств с.Алхан-Кала» Грозненского муниципального района. Когда я

только начинала работать преподавателем, прекрасно понимала, что

педагогическая деятельность сложна и многообразна. Были у меня и

трудности и разочарования. Но по истечении нескольких лет пришло и

осознание  того, что педагогом нельзя родиться, им надо стать в процессе

деятельности, самовоспитания и самообразования. Без любви к своему

делу, без любви к детям невозможно быть хорошим педагогом. Учитель

музыки  без любви к ребенку – все равно, что певец без голоса, музыкант

без слуха, живописец без чувства цвета.

                Глядя на своих учеников, я понимаю, как важно пройти с ними

эти нелегкие мгновения, суметь раскрыть индивидуальность каждого

учащегося, научить их любить музыку и понимать ее. Я считаю, что успех

педагога-музыканта во многом зависит от трудолюбия, терпения, любви к

своему делу, а главным условием успеха является неиссякаемое желание

развиваться и не останавливаться на достигнутом. Ученики должны

чувствовать, что преподаватель ― их единомышленник, помощник,

наставник, придающий им уверенность. В свою очередь, преподаватель

должен применять индивидуальный подход к каждому ученику и

находиться в постоянном творческом поиске. Пусть большинство из моих

учеников не станут профессиональными музыкантами, для меня главное,

чтобы они стали культурными, образованными, духовно развитыми

людьми, способными к саморазвитию. Сегодня дополнительное

образование рассматривается государством как «особо ценный тип

образования», как «зона ближайшего развития образования в России». Оно

не просто расширяет и углубляет полученные в школе знания, но, прежде

всего, формирует человека, даёт ему возможность раскрыться, найти себя,

попробовать свои силы в самых разных областях творчества, сделать

жизнь детей ярче и насыщеннее. Зачастую именно дополнительное



образование является главным приоритетом в выборе жизненного пути.

               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.

Я думаю, призвание нужно заслужить своим трудом, талантом, желанием

постоянно совершенствоваться, меняться, творить, потому что жизнь

педагога (воспитателя, учителя, педагога дополнительного образования)

не может существовать без творчества.

Я мечтаю, что занятия в детской школе искусств отставит в

душах детей яркие, светлые воспоминания, которые станут опорой в

жизни, что встреча с искусством благотворно повлияет на детские души,

вдохнув в них любовь, добро, красоту. Ведь радостное счастливое детство,

наполненное интересными событиями, творчеством — залог успешной,

плодотворной жизни. Я не знаю, кем станет каждый из моих учеников в

будущем, главное для меня – дать им раскрыться в настоящем. Пусть

многие из них не будут музыкантами, выберут профессии далекие от

искусства, но всем им придётся сочинять собственное произведение –

симфонию, симфонию своей жизни…


