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Волшебной сказкой пролетели чудесные школьные годы. Любимые

преподаватели остались в памяти на всю жизнь. Это они навсегда связали мою

судьбу с миром детства. Они отдавали мне всё лучшее: уметь эмоционально

рассказывать литературные произведения, петь, танцевать, создавать

творческие образы.

По мнению К.Д. Ушинского, педагогика – не наука, а искусство: самое

сложное, высокое, самое необходимое. А педагог дополнительного

образования – это творец, волшебник, лучик солнца, который светится

добротой и счастьем. Иглавная цель для них – воспитание творческой

личности, развитие нравственного человека будущего.

На самом деле в детстве мне даже в голову не приходило, что буду

педагогом дополнительного образования в будущем, и не было одной

(выбранной) профессии, к которой  бы я проявляла интерес. Мне хотелось быть

везде и всем. Сегодня я хотела стать художником, а завтра уже я мечтала стать

звездой – актрисой. Мне нравилось танцевать, но и с удовольствием слушала,

как поёт моя младшая сестра, грезившая стать певицей, петь на большой сцене,

давать сольные концерты. Позже мы с ней стали сами сочинять слова для песен

и подбирать для них музыку. Это было лучшее времяпрепровождение. Мы

засыпали с улыбкой на устах, после очередных трудов и видели во сне, как

наши песни становятся хитами.

После окончания школы, а закончила я среднюю школу № 2 в посёлке

Ойсхар, время стало каким – то мрачным, серым. Огонь, который горел во мне,

та живость, радость, та энергия бьющая фонтаном, всё погасло. Пропал интерес

ко всему, от чего когда – то я загоралась. И война…Она как – будто бы вырвала

кусок жизни в несколько лет. Даже не хочется об этом вспоминать. Слёзы

наворачиваются на глаза.

2000 – й год. Закончились военные действия в республике. Как и многие

чеченцы, наша семья вернулась на Родину. Чтобы как – то выжить переехали в

город. Город стал потихоньку восстанавливаться. Всё светлее и светлее



становились дни в жизни. С каждым днём улыбки на лицах людей становились

шире и шире.

В один прекрасный день, мы с сёстрами решили поступить в чеченский

Государственный Колледж культуры и искусства. Подали заявления, в

назначенные дни сдали вступительные экзамены… Ура! Мы прошли… Это

был пик счастья. В колледже тоже были прекрасные педагоги, которым мы

будем благодарны до конца жизни. Они сумели раскрыть в нас те таланты,

которые оставались не раскрытыми очень долгое время, по стечению

обстоятельств. К сожалению, некоторые из них ушли из жизни. Но их имена

останутся в моём сердце навсегда. За эти годы было много радостей  и

огорчений. Приходилось много работать над собой, многому учиться. 

В 2015 – м году закончила учёбу в колледже и сразу, в том же году

поступила на актерское искусство в Чеченский Государственный Университет,

где до сих пор учусь. И ведёт нас известный драматург – режиссёр, народный

артист Чеченской Республики и просто золотой души человек – Марисултанов

Али Ибрагимович. Сделавший немалый вклад в культуру Чеченской

Республики. Но к этому времени я уже работаю в одной из городских Детской

школе искусств. 

Хочу заметить, что сегодня дополнительное образование считают «особо

ценным типом образования». Оно не просто расширяет и углубляет знания

ребёнка, а формирует человека, даёт ему возможность раскрыться, найти себя,

попробовать свои силы в том или ином виде деятельности. И теперь с

уверенностью могу сказать, я люблю свою работу. Получаю удовольствие от

неё. Для меня является важной, возможность вести диалог с детьми. Улыбаться

им, получать заряд энергии на целый день от их ответной улыбки. Учеников

своих я называю «моими детьми». И им это нравится. Я учу их быть добрыми,

помогать друг другу. Творить и видеть прекрасное. Программы раннего

эстетического развития детей раскрывают творческий потенциал наших

учеников в музыке, движении, рисунке, театральных занятиях. Помогают



познавать окружающий мир, интеллектуально расти, учиться общаться и

дружить, становиться более внимательным и уверенным в себе.

А.П. Чехов сказал: «В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда,

и душа, и мысли». Здесь очень уместно слово «Эстетика», от греческого слова

«Эстетикос» - означает «чувственный, восприимчивый к прекрасному».

Поэтому эстетика, как раз изучает восприятие человеком прекрасного

(литературы, музыки, живописи, драматургии). Главная цель эстетического

воспитания заключается в том, чтобы взрастить в человеке эстетическую

культуру. Литература помогает владеть словом, знакомит детей с

произведениями, как народными, так и мировой классикой. Музыка и пение

развивают голос и слух. Кроме того, изучаемые на уроках теоретические

основы музыки учат детей правильно оценивать любое музыкальное

произведение с эстетической точки зрения. Рисование способствует выработке

художественного вкуса. Сценическое действие помогает ребёнку драматически

выражать глубинные эмоции, такие как, страх, гнев, печаль. Пространство

сцены – это продолжение жизни, которое может сопровождаться музыкой,

танцем, светом.

Одним словом – я педагог. Педагог дополнительного образования в

классе раннего эстетического развития. Моя профессия – это постоянный

процесс самосовершенствования, поиск новых источников вдохновения. Так

как в культуре  работаю не так уж и много времени, как хотелось бы, изучаю

методическую литературу, стараюсь перенимать опыт коллег – педагогов и

посещать семинары. А вообще, как говориться «Век живи – век учись». Свою

квалификацию надо повышать периодически.

Повторюсь, я люблю свою работу и «своих» детей. Я стараюсь быть

доброй и в то же время строгой, открытой и отзывчивой, сочетать

требовательность с искренней доброжелательностью. Быть для них

помощником и проводником в мир творчества.



Мы ведь знаем, что в основе методики лежит совместная деятельность педагога

и ученика по развитию у него творческих способностей. Методы и приёмы

эстетического воспитания очень разнообразны. Они зависят от форм

организации, объёма, видов деятельности, возраста ребёнка. 

В моей практике есть, и я стараюсь применять формы таких уроков, как: 

Викторины – такие уроки повышают эстетическую и интеллектуальную

информированность.

Сценические действия – развивают образное мышление, художественную

активность.

Лекции – здесь я активизирую внимание учащихся с помощью презентаций,

фильмов, разных раздаточных материалов. Также провожу литературно –

музыкальные композиции, концертные программы, театрализованные

представления.

Все эти формы и методы работы,  применяемые мною в работе помогают

мне максимально раскрывать возможности учащихся, расширять их кругозор,

формировать правильное представление об окружающем мире, о культурной

жизни сегодня и вечных ценностях (традиции и обычаи чеченского народа).

Конечной целью эстетического воспитания является формирование человека с

чуткой . красивой душой, здоровыми вкусами, с творческим умом и глубокими

знаниями.

Педагог дополнительного образования должен видеть только хорошее,

работать с опорой на положительные эмоции, он должен учить детей видеть и

анализировать результаты своей работы, деятельности, пробуждать в них

вдохновение, ставить себе цели и осуществлять их, дать им стимул для

саморазвития.

Я не волшебник, я только учусь.  Многое ещё мною не исследовано в

этой сфере. Мне ещё работать и работать над собой. Вернее будет если скажу,

учиться и учиться. Обещаю приложить все усилия, чтобы я могла с гордостью 

сказать: «Я профессиональный педагог. Я заслуженный работник культуры». 




