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муниципального района              Мустабировой З.И.

Чтобы быть хорошим преподавателем,
нужно любить то, что преподаешь,

и любить тех, кому преподаешь.
Василий Ключевский.

Именно с этих слов хочу начать свое эссе. Очень понравились мне
эти слова, потому что все так и должно быть. В школу искусств  должен
идти тот, кто любит детей, готов отдать душу и себя своей работе.

Я думаю, что у педагога  очень много ролей. Ведь он  и мама, и
папа для своих учеников, и наставник, и друг, и советчик, и актер. Моя
задача  не в том, чтобы сделать из ребенка артиста или актера кино, а в
том, чтобы раскрыть творческий потенциал ребенка, привить интерес к
занятиям в театральном классе, помочь ему найти себя. Если я ребенка
не научу этому, ему сложно будет при выборе будущей профессии.
Недаром говорят: « Дай человеку рыбу, и ты накормишь его только раз.
Научи его ловить рыбу, и он будет кормиться всю жизнь». Научить
ребенка этому, конечно, трудно. Но нет такой задачи, которая не
решается. Надо только постараться.  Мне много раз задавали вопрос: «
Вот ты с высшим экономическим образованием, зачем  в школу
искусств-то  пошла?»  А я всегда отвечала: «Чем всю жизнь мучиться с
нелюбимой работой, лучше исправить ошибку, допущенную однажды.
Я еще совсем молодая и выучиться успею». 

В детской школе искусств я почувствовала себя нужной. Здесь 
передо мной открывается совершенно другой мир: мир детства, мир
смеха, мир слез и огорчений, мир сказки, мир театра, где во всем я
принимаю участие. Я считаю, что я в жизни получила свой счастливый
билет в мир педагогики. И этот свой счастливый билет я не хочу терять
до конца жизни. Я не представляю свою жизнь без детей, без школы,
без своего коллектива.



Вы можете задать вполне резонный вопрос:» А как же ваш диплом
помогает вам в работе?» Дело в том, что я в школе была активной
участницей художественной самодеятельности, несколько лет
занималась в драматическом кружке, и у меня, как говорил мой педагог,
очень хорошо все получалось. А в этом году я готовлюсь к
поступлению на театральное отделение Республиканского колледжа
культуры и искусств. Кроме того, я занимаюсь самообразованием,
интересуюсь методикой проведения занятий в театральном классе,
посещаю открытые уроки своих коллег и, конечно же, курсы
повышения квалификации, проводимые Учебно-методическим
центром.

 Конечно, я еще не так долго работаю в школе и опыта не так уж
много, но я считаю, основа уже заложена. А это основа - три кита.
Первый кит - это любовь к детям и к своей профессии. Второй кит -
знания и ум. Третий кит – золотые руки, чтобы все это осуществить.

Без этих трех китов педагогическая деятельность не сможет
существовать! Я так думаю.


