
Я педагог

Я - Ахматова Карина Шовхаловна, 1998 года рождения, преподаватель

Детской художественной школы Шелковского муниципального района.

Педагогика стала смыслом моей жизни.

Началась моя педагогическая деятельность в августе 2018 года. 

Я занимаюсь с детьми 7-10 лет, и это не случайный выбор. В этом возрасте

ребенку нравится все, чем он занимается, начинают проявляться

способности к определенным видам деятельности, начинают формироваться

интересы. Быть свидетелем и помощником в этом занимательном процессе,

доставляет мне огромное удовольствие. Понимание того, что я могу

выявлять любовь и способность детей к искусству в столь раннем возрасте,

развивать эти способности, давать детям возможность заниматься любимым

делом и испытывать от этого счастье, делает и меня счастливым человеком.

Дополнительное образование имеет свою особенность: в отличие от общего

и дошкольного образования, дополнительное образование не имеет

стандартов. Это дает возможность, выбирать вид деятельности,

самостоятельно составлять программу, определять содержание, формы и

методы образования. Это занимательный творческий процесс, позволяющий

реализовать педагогические идеи (педагог дополнительного образования —

профессионал, творец, волшебник).

Я как педагог решаю важные задачи: увидеть, разглядеть, не пропустить в

ребенке все лучшее, что в нем есть. Создать среду единомышленников, в

которой будет комфортно и интересно, где ребята могут получать новые

знания, достигать результатов, само реализовываться и чувствовать себя

успешными. Все это позволяет мне чувствовать свою значимость,

востребованность как специалиста.



Современный педагог должен идти в ногу со временем, отслеживать

тенденции развития общества. В последние годы ведется огромная работа по

модернизации системы образования. Я свою работу организую на

основе культурно-исторического подхода.

Процесс обучения направлен на максимальное раскрытие возможностей

каждого ребенка. Я стараюсь выстраивать отношения с детьми на основе

доверия, взаимопонимания. Обучаю основам мастерства через игру, труд и

творчество. Составляю план мероприятий таким образом, чтобы каждый

ребенок мог оказаться в «ситуации успеха».

В процессе воспитательной работы с детьми, прививаю базовые

национальные ценности: любовь к Родине, ценность семьи, здоровья,

образования, уважение к труду и творчеству, содействую эстетическому

развитию.

В работе придерживаюсь дидактических принципов: принцип учета

возрастных и индивидуальных особенностей, принцип системности и

последовательности, доступности, наглядности. Но основным принципом в

работе с детьми считаю принцип гуманного отношения и любви к детям.

В своей речи В.В. Путин сказал такие слова: «Любовь к детям выражается в

качестве знаний, которые учитель дает ученику, потому истинная любовь

заключается в том, чтобы так поработать с ребенком, чтобы он имел

жизненную перспективу, получил знания, необходимые ему для личного

успеха в жизни, для получения образования, и дорогу в жизнь получил,

эффективный билет в жизнь, дающий возможность себя реализовать». Мне

близка эта позиция.

Для себя я определила миссию педагога: «Любить детей и свое дело.

Передавать детям знания и прививать навыки, которые дадут возможность

им реализовать себя в жизни».

Педагог дополнительного образования — это человек уникальной

профессии. Обучая других, он всегда остается учеником. Это —



профессионал, знающий все о своем предмете. Это — творец, постоянно

пребывающий в поиске. Это — человек, всегда готовый поделиться своим

теплом.  Это — человек, всегда окруженный светом детских улыбок. Это —

волшебник, зажигающий детские сердца!

Я — педагог дополнительного образования! Я выбрала эту профессию и

горжусь своим выбором!

Темой моего эссе является такой вид прикладного искусство как Лепка,

поэтому расскажу немного о своей методике работы и практики. 

Разнообразные виды художественно-творческой деятельности имеют

большое значение в развитии личности ребенка. Изобразительная

деятельность вызывает у детей положительные эмоции, развивает

воображение, мелкую моторику. К видам такой деятельности относятся

лепка, рисование, аппликация.

Лепить дети начинают очень рано – в полтора-два года. И долгое время —

это занятие остается самым любимым. Почему? По той же причине, по

которой лепить начал еще древний человек. В детстве ребенок на каждом

шагу делает открытия. А лепка и пластические материалы, из которых лепит

малыш, позволяют ему создавать свой мир. Пусть маленький, но

самый-самый настоящий, в котором все реально и вещественно, все можно

сделать, потрогать, подвигать и даже изменить в любой момент по своему

желанию.

Техника лепки доступна каждому ребенку. Процесс пластического

моделирования не связан со сложными инструментами, как, допустим, с

ножницами в аппликации или с карандашом, или кистью в рисовании. Кроме

того, в лепке ребенок создает объемные фигурки. Чрезвычайно важно и то,

что в лепке у ребенка синхронно работают две руки, что позволяет

гармонизировать деятельность двух полушарий мозга.



Лепка – не только доступная созидательная техника, но и развивающая

деятельность. Сенсорное развитие, которое, как известно, служит основой

умственного воспитания, в лепке гармонизировано. В лепке ребенок может

не просто обучаться и развиваться, но и самообучаться и саморазвиваться.

Соленое тесто – чудесный материал для работы. Пластичный, мягкий,

интересный и оно очень хорошо подходит для занятий лепкой.

Лепка–это один из видов изобразительного творчества, в котором из

пластических материалов, создаются объемные фигурки и целые

композиции.

Творить и созидать — это великолепные моменты нашей жизни, это радость

и свет в душе. Лепить из теста — доступное занятие и для взрослых, и для

детей. Это увлечение приносит помимо удовольствия и неоценимую пользу

для здоровья тела и души. Активизируется работа пальцев рук, мозга и идет

полное расслабление тела и души. Человек наполняется радостью, уходят

заботы, стресс, а если он работает с любовью и желанием, то может

отдохнуть и восстановить силы. Это особое состояние, божий дар, который

нужно беречь и приумножать.

Работа по тесто пластике комплексно воздействует на развитие ребёнка,

кроме общепринятого мнения о развитии мелкой моторики можно говорить

о том, что лепка из соленого теста, способствует развитию творчества детей.

Повышает сенсорную чувствительность, то есть способствует тонкому

восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики.


