
ЭССЕ педагога театрального отделения 

ГБУ ДО №ДШИ № 4» г. Грозного, 

Пискаевой Мадины Сулимановны.

Многому я научился у своих наставников, 

еще более – у своих товарищей,

но более всего – у своих учеников. 

Талмуд 

Я, Пискаева Мадина Сулимановна, педагог дополнительного

образования. Работаю преподавателем театрального отделения с 01.11.2016

г. в ГБУ ДО «ДШИ №4» г. Грозного.

Я считаю, профессия педагога – одна из важнейших в современном

мире. 

Быть педагогом – нелегкий труд, это особое предназначение. Нужно уметь

почувствовать каждого ребенка, найти к каждому, свой, индивидуальный

подход, расположить к себе детей так, чтобы они слушали тебя. Я верю, что

работая педагогом дополнительного образования, могу дать ребятам многое,

ведь только здесь мы вместе можем реализовать их самые смелые идеи, а

уникальный опыт и знания, полученные здесь, станут стартом во взрослую

жизнь. В детях нужно развивать широту кругозора и креативность

мышления, ведь именно благодаря этим качествам ребенок может видеть всё

величие и красоту окружающего мира. Именно желание познавать что-то

новое ведет меня по жизни, заставляя не останавливаться на достигнутом, а

идти вперед, вместе с детьми!

Почему театр….

Развитие духовного мира ребёнка - одна из сложных и наиболее важных

проблем современности.



Отсутствие полноценной художественно - творческой практики

приводит ребёнка, лишенного возможности проявления своей личностной

индивидуальности, к внутренней дисгармонии, к нарушениям общения с

окружающим миром. В результате у многих детей наблюдается эстетическая

неразвитость, пессимизм, замкнутость, порой озлобленность. Таким образом,

актуализируется проблема гармоничного целостного развития детей.

Театр, как художественное явление, как творческий организм, где

неоднозначно переплетены различные стороны человеческой деятельности,

может стать той средой, которая даёт неограниченные возможности в

решении актуальных задач:

 в адаптации ребёнка к новой социальной реальности;

 в удовлетворении социальных потребностей ребёнка в общении, в

познании себя и окружающего мира, в творчестве.

Опыт театральной педагогики успешно подтверждает тезис «Театр -

мощное педагогическое и психотерапевтическое средство». Театр - есть

игра. Театрально-игровой вид деятельности изначально присущ детской

природе и является неотъемлемой частью полноценной познавательной

жизни ребёнка. Театрально-игровая деятельность активно " здесь и сейчас "

влияет на эмоциональную память, на образно-целостное восприятие

окружающего мира. Синтетическая природа театра позволяет развивать

многосторонний ''полифонический " язык общения. Театральное чувство,

театральная игра, являясь глубоко индивидуальными, направлены на

слияние, на коллективность творчества. В основе театра лежит действие

«соучастие», которое обеспечивает формирование активного типа личности.

Как педагог я решаю важные задачи: каждый ребенок талантлив, и мне

надо увидеть, разглядеть и не пропустить в ребенке то лучшее, что в нем

есть. Самое главное не навредить, а создать условия для развития

способностей ребенка, в которых ему будет комфортно и интересно. Где он



может получить новые знания, достигнуть результатов, само реализоваться и

почувствовать себя успешным.

У каждого ребенка есть зона ближайшего развития и у каждого она

своя. Весь образовательный процесс должен вестись в соответствии с этой

зоной. Это можно сравнить с тем, как взрослые учат ребенка кататься на

велосипеде. На первом этапе поддерживают его впереди и сзади, потом

отпускают руль, но держат за сидение, когда ребенок едет увереннее

отпускают велосипед, но идут рядом. Когда ребенок уже научился кататься

самостоятельно, взрослые, не отвлекаясь, наблюдают за его передвижением

и в любую секунду, готовы прийти на помощь. Затем, уже - занятые своими

делами, разговорами по телефону, изредка посматривают, как катается

ребенок. Потом следят за ним из окна, а дальше ребенок только

предупреждает, что идет кататься на велосипеде. А теперь представьте, что

первый этап будет несколько часов, дней - ребенок запротестует, ему будет

не интересно, над ним будут смеяться друзья и он вообще не захочет больше

кататься на велосипеде. Понимая зоны ближайшего развития ребенка, я

выстраиваю обучение так - сначала вместе, затем под наблюдением, а потом

самостоятельно и на помощь прихожу тогда, когда он сам попросит ее. Это

схема, которая помогает ребенку, обучатся с удовольствием.

Весь процесс обучения направлен на максимальное раскрытие

возможностей каждого ребенка. Я стараюсь выстроить отношения с детьми

на основе доверия, взаимопонимания. Обучаю основам мастерства через

игру и творчество. Мое кредо - «Учи, играя». Через игру я передаю детям

знания и прививаю навыки, которые дадут возможность им реализовать себя

в жизни. Составляю занятия таким образом, чтобы каждый ребенок мог

оказаться в ситуации успеха. В процессе воспитательной работы с детьми

стараюсь привить базовые национальные ценности, любовь к малой Родине,

матери, семье, толерантное отношение к окружающим, уважение к старшему

поколению, гордость за свою страну, через беседы, концерты и спектакли. 



В работе придерживаюсь дидактических принципов: принцип учета

возрастных и индивидуальных особенностей, принцип систематизации и

последовательности «от простого - к сложному» и, конечно же, принцип

гуманного отношения и любви к детям. Все это позволяет мне чувствовать

свою значимость и востребованность как специалиста. 

В целях развития у учащихся творческих способностей, формирования

коммуникативных навыков, повышения уровня активности школьников, в

школе был создан Кукольный театр. Кукольный театр является элементом

одного из разделов педагогики – артпедагогики т.е. вовлечение учащихся в

различные виды деятельности (рисование, лепку, слушание музыки, танец,

движение и речь). Сущность артпедагогики заключается, во-первых, в ее

воспитательной функции, она воздействует на нравственно-этические,

эстетические, коммуникативно-рефлексивные основы личности и

способствует социокультурной адаптации с помощью искусства. Кроме того,

артпедагогика реализует еще и психотерапевтическую функцию, помогая

детям справляться со своими психологическими проблемами,

восстанавливать эмоциональное равновесие, переключаться с отрицательных

переживаний на положительно окрашенные чувства и мысли. Кукольный

театр полезно иметь везде, где находятся дети: в школе, в детском саду,

дома, в летнем детском лагере, в детской больнице и пр. Занятия детей в

кукольном театре развивают у детей фантазию, память, мышление,

артистические способности, знакомят с множеством детских сказок,

способствуют развитию общительности, коммуникабельности ребёнка,

развивают моторику рук и пальцев, двигательную активность ребёнка.

Участвуя в театрализованных играх, дети знакомятся с окружающим миром.

Большое и разностороннее влияние театрализованных игр на личность

ребёнка позволяет использовать их как сильное, но ненавязчивое

педагогическое средство. Кроме того, особое значение для школьной

образовательной практики имеет такая форма групповой работы,



участниками которой является весь класс. От меня, как от учителя,

ставящего перед собой задачу создать в классе учебное и творческое

сообщество, требовалась принципиальная смена педагогической позиции: с

одной стороны, не давать в готовом виде ни правил работы, ни образца

результата, с другой – помогать детям выдвигать предложения, слышать

мнения друг друга и учитывать разные точки зрения при построения

собственного действия. Кукольный театр приносит много радости не только

зрителям и артистам, но и их родителям. Ведь мама и папам всегда

доставляет огромное удовольствие наблюдать, как дети дома разговаривают

от лица своих кукол. Они испытывают потребность пробовать себя в самых

разных ролях. А когда взрослый спрашивает голосом Петрушки: «Ну что все

собрались?» или шутит с клоуном, надетым на руку, то все дети сразу же

охотно подхватывают игру. Такое общение развивает гораздо лучше, чем

телевидение. Театрализованные игры пользуются неизменной любовью у

детей. Дети с удовольствием включаются в игру: отвечают на вопросы кукол,

выполняют их просьбы, дают советы, перевоплощаются в тот или иной

образ. Они смеются и плачут вместе с куклами, предупреждают их об

опасностях, готовы всегда прийти на помощь своим героям.

Театр — это работа. Работа по восприятию, по эмоциональному

переживанию. 

С 2017 года в ДШИ № 4 был создан благотворительный проект «Творим

добро». Цель проекта - организация и проведение благотворительных

концертов для детей с ОВЗ силами учащихся школы. Данный проект

способствует: формированию гражданской инициативы и гражданской

ответственности детей и подростков, приобретению ими практического

опыта, который усилит социальную компетенцию и интерес к социально

значимой деятельности; формированию положительной нравственной

оценки подвига во имя Родины, воспитанию чувства патриотизма;



воспитанию уважения к людям с ограниченными возможностями; развитию

творческой и познавательной активности детей и подростков.

Так как я являюсь организатором концертной программы Проекта,

перед каждым выездом готовлю сценарий, в который обязательно включаю

Кукольный театр. За два года таких выездов было не мало и в дальнейшем

мы планируем периодически их осуществлять. 

Мы с учениками очень счастливы, что нам удается быть хоть как-то

причастными к этому благому делу. 

В заключении скажу, что самое главное - я люблю свою работу за то, что она

дает мне возможность соприкасаться с миром детства, за неповторимость и

непредсказуемость каждого дня, где, отдавая детям частичку своего сердца

я понимаю, что выбрала правильный путь. 


