
                                                  Эссе «Я-педагог»

                                                                                   Без культуры нет нации.  

                                                                                                         А-Х.Кадыров.    

     В нашей республике идет положительная динамика развития всех сфер

отраслей инфраструктуры,  особенно это касается образования и культуры.

Огромный вклад  в развитие и возрождение культуры, традиций, обычаев

народа и  духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения

вносит глава Чеченской Республики Герой России Рамзан Ахматович

Кадыров. Я учитель и на мне лежит большая ответственность за

сегодняшнюю и будущую жизнь моих учеников.

      «Учитель создает нацию»(А-Х.Кадыров).

     Я считаю, что мне очень  повезло, потому что в школьные годы

наставниками для меня были поистине талантливые педагоги, живущие

своим делом, и по-настоящему любящие свой предмет. С детства я  мечтала

стать учителем, и моя мечта осуществилась.  Вспоминаю,   как  мама

впервые повела меня в  музыкальную школу, первые уроки на фортепиано и

преподавателя Ирину Александровну, которая передала мне всю свою

любовь к музыке. В своей работе я стараюсь равняться на нее. Педагог не

может работать без любви к детям. Этим чувством мы зажигаем в сердцах

детей огоньки добра, счастья. И дети потом вспоминают своего педагога по

имени отчеству или просто добрым словом. Ради таких моментов хочется

творить, расширять свои знания и передавать их детям.  Моя работа для меня

не просто профессия, а состояние души. Это заставляет меня все время

двигаться вперед. Каждому ученику необходим индивидуальный подход. Но

как теплеет на душе, когда видишь , как наконец –то загорелся огонек



интереса в глазах ученика, который пришел такой напряженный и замкнутый

и прозвучит фраза: « Можно я еще раз сыграю пьесу?» Я убеждена, что в

жизни все надо делать с любовью.  На мой взгляд, задача педагога – найти

возможность реализовать детский потенциал, осуществляя индивидуальный

подход к обучению. Ученик – личность неповторимая. Увлечь ребенка,

какой бы уровень способностей он не имел, заинтересовать, воодушевить,

поддержать в трудностях – дело сложное, но необходимое. Важнейшим

личностным качеством педагога становится его харизма, способность

заинтересовать учащихся и более полно вовлечь их в образовательный

процесс. Учитель должен владеть педагогическим мастерством, тактом,

должен признавать ценность детского творчества. Важны положительные

эмоции, радость познания на музыкальных занятиях. Японцы говорят:

“Доброе слово – уже доброе дело” Возможно ли работать с детьми без

доброго сердца? Ведь это все равно, что выходить на оперную сцену петь без

голоса... Тут каждый педагог решает для себя сам – как ему работать. Нужно

ли ждать пока у нас в душе сложится доброе отношение к ребенку, который,

на первый взгляд, не очень-то привлекателен: непослушен, неисполнителен...

Как внушить ему, что именно он самый-самый? Значит, надо сменить

установку на этого ученика! Не надо вписывать нестандартных детей в

устоявшиеся стандартные представления. Нельзя допускать, чтобы ребенок

начинал раздражать! Необходимо создать оптимистическую установку на

ребенка, «забыть» о его недостатках, видеть только его перспективные линии

развития. Совсем не обязательно, чтобы ребенок, однажды пришедший в

музыкальную школу, стал профессиональным музыкантом. Но очень важно,

чтобы однажды он почувствовал себя счастливым!

  Моё педагогическое кредо - «Ребенок должен учиться на успехе!»

В правильности данного высказывания я убеждаюсь каждый день, что и

помогло мне определить ряд педагогических принципов для создания

ситуации успеха учащимся моего класса:



- «Все дети талантливы!»

    Нет от природы неспособных к познанию музыки детей. Но есть дети, не

обладающие в достаточной мере способностями для занятий

профессиональным музыкальным творчеством. И их большинство. Перед

педагогом стоит задача подготовить активного ценителя музыки, а именно:

1.  Развивать музыкальность ребёнка, его представления, формировать опыт

эмоционального восприятия классики.

2.  Обучать пианистическим навыкам в более длительный период, чем

обычно.

3.  Учебный материал составлять из несложных, но интересных

музыкальных сочинений с ярким характером.

4.  Уроки стараться делать увлекательными, развивающие и

поддерживающие интерес к обучению, особенно на начальном этапе.

   Между учителем и учеником должно быть доверие, взаимопонимание.

Диалог с современным ребенком должен строиться как с равным, с

собеседником, с партнером.

А для этого необходимы тщательная работа учителя, творческое

содружество и сотрудничество, при котором ученик испытывает счастье от

познания мира, самого себя. Создавать каждому ребенку на каждом уроке

ситуации успеха, одобрения, поддержки, доброжелательности;

предоставлять максимальную возможность испытать радость успеха, яркое

ощущение своей нужности, востребованности.

   Я счастлива от понимания того, что педагогические идеи моего учителя,

дарить ребенку радость познания, воспитывать его на успехе, стали мне

близки и понятны. Что афоризм «Отдавая другим, ты сам делаешься богаче»

- является для меня справедливым и верным. Счастлива от того, что смысл

своей деятельности вижу не только в конечном результате, но и в процессе

его достижения, а такое возможно лишь при желании и старании



образовываться, развиваться, совершенствоваться... «Работа - лучший способ

наслаждаться жизнью», - утверждал И.Кант. 

   Учитель, на мой взгляд, должен избегать директивных приемов, быть

терпимым к ошибкам, поощряя критичность мышления и суждений, их

инициативу в творческой деятельности. К сожалению, наша образовательная

система слишком сильно увлеклась результатами, развитием

конкурентоспособности чуть ли не с начальной школы. При этом мы

совершенно забыли, что в педагогике нельзя все мерить результатами —

процесс часто важнее. Из школы ушло творчество — его вытеснили, заменив

развитие личности натаскиванием ребенка на результат. Я думаю, учить и

учиться нужно не для того, чтобы победить в очередном конкурсе, поступить

в музыкальный вуз, а просто так, ради удовольствия.  В настоящее время

вопросам образования и музыкального воспитания уделяется достаточно

внимания, собирается и обобщается накопленный педагогический опыт, а

также изучаются достижения современной педагогики. Cовременный

педагог выступает для детей в роли соратника, наставника, друга.

Cотворчество исключает высокомерный взгляд на ребенка с позиции

взрослого опыта. Педагог должен постоянно самосовершенствоваться и

создавать необходимые условия для развития творческого потенциала

ребенка. Oн должен принимать активное участие в различных конкурсах,

мастер-классах, конференциях. Повышать свой профессионализм на курсах

повышения квалификации и семинарах. Cовременный педагог, используя

багаж знаний и новые электронные средства обучения, ориентируясь на

гуманистические общечеловеческие ценности на занятиях, более эффективно

осуществляет целостный образовательный процесс обучения, воспитания и

развития детей в соответствии с их природными задатками, склонностями,

способностями и интересами.  В заключении хочу сказать:

    Педагог моей мечты – это личность, наставник, который искренне любит

детей, может всецело передать свои знания, свои интересы, свою заботу и



свою  любовь. Мне хочется, чтобы дети не расставались с музыкой. Часто

слышу такую фразу: « Окончила  музыкальную школу - раз и навсегда

закрыла крышку инструмента». Это самое обидное , что может случиться в

результате многолетней работы преподавателя. Теряет смысл вся

кропотливая многолетняя работа. Потому я приложу все усилия, чтобы ни

один мой ученик не прошел мимо музыки. Главная задача для меня

–раскрыть то, что дано ребенку свыше,. научить его слышать и передавать,

какое сокровище спрятано в музыке.

   Преподаватель по классу фортепиано

Домашева А.Р.


