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Эссе 

«Я - педагог»

Фантазии полет и рук творенье
                                                                                          С восторгом я держу в своих руках…

                                                                                           Не знает, к счастью, красота старенья:
                                                                                           Любовь к прекрасному живет в веках.

Зинаида Торопчина 

Я, Каурнукаева Лариса Сулеймановна, 1990 г/р. В 2012 г. окончила

Чеченский Государственный Педагогический Институт. С 2013 г. работаю

педагогом дополнительного образования.    «Учитель… Педагог… Ведущий за

руку».Какие замечательные и проникновенные слова. Не каждому в жизни

выпадает счастье постичь всю глубину и смысл этих слов. Я безмерно рада и

счастлива, что на протяжении уже 5 лет мне это удается, с каждым годом

раскрываются новые глубины и тайны этой профессии, накапливается

бесценный педагогический опыт. Много лет назад я не могла предполагать, что

когда-то стану учителем. Дополнительное образование мне дало возможность

раскрыть свой творческий потенциал, свои педагогические способности. 

Цель моей работы- передать детям всё лучшее, что я умею, научить их видеть в

обычном необычное, научить их видеть красоту в простом, преображать мир

вокруг себя.  В дополнительном образовании в большинстве случаев, выбирая

направления своей деятельности приходиться разрабатывать самостоятельно

программу, в соответствии с нормативными документами дополнительного

образования. Это составляет сложность в работе. Но от способностей, от

знаний и умений педагога зависит уровень программы, уровень подготовки

детей, и результат работы. Приходиться готовить наглядные пособия,

дидактический материал, образцы. Сложность составляет и то, что дети не

всегда приносят на занятия нужный материал, что многие дети не могут

посещать занятия в связи с загруженностью в основной школе. Но с другой

стороны, я считаю, что это моё призвание, и я люблю свою профессию, и я

всегда ищу интересные формы и методы работы. Это и есть счастье, когда



идёшь на работу как на праздник, когда тебя ждут пытливые глаза девчонок и

мальчишек. И ты доволен, что у тебя все получается. Но тебе хочется

стремиться к лучшему. В своей педагогической деятельности я занимаю

активную жизненную позицию. Использую не только учебное время для

организации воспитательного процесса, но и разнообразные формы

внеклассной деятельности, организую праздники, совместную деятельность

детей и родителей. Так же участвую и представляю работы на выставках

награждена грамотами, дипломами и благодарностями.Моя работа направлена

на решение комплекса учебных и воспитательных задач по формированию

творческой личности учащихся средствами обучения прикладным творчеством.

                                                                     За годы моей работы было много

исканий, радостей и огорчений. Приходилось много работать над собой,

многому учиться. Сегодня дополнительное образование рассматривается

государством как «особо ценный тип образования», как «зона ближайшего

развития образования в России». Оно не просто расширяет и углубляет

полученные в школе знания, но, прежде всего, формирует человека, даёт ему

возможность раскрыться, найти себя, попробовать свои силы в самых разных

областях творчества, сделать жизнь детей ярче и насыщеннее. Зачастую

именно дополнительное образование является главным приоритетом в выборе

жизненного пути.

Я горжусь тем,что являюсь педагогом дополнительного образования. Считаю,

что случайных людей здесь,как и в школе, быть не должно. Педагогами

должны работать люди по призванию – ведь это огромный труд и

ответственность. Именно здесь, как ни в какой другой профессии важны

личные качества педагога: это доброта, великодушие, такт, умение видеть

хорошее в каждом ребенке, умение заинтересовать, увлечь, иногда просто

выслушать и поддержать в трудную минуту. Каждый педагог на мой взгляд,

должен оставаться в душе ребенком, любопытным, открытым, радостно

воспринимающим мир.Я думаю, призвание нужно заслужить своим трудом,



талантом, желанием постоянно совершенствоваться, меняться, творить, потому

что жизнь педагога (воспитателя, учителя, педагога дополнительного

образования) не может существовать без творчества. Потребности современной

образовательной системы подталкивают меня к новым творческим замыслам, к

новым идеям. Мне нравятся люди, которые способны увлечь других своими

идеями, которые никогда не останавливаются на достигнутом и все время

двигаются вперед.   Я люблю свою работу. Получаю удовольствие от неё. Для

меня важно иметь возможность разговаривать с детьми. Улыбаться им и

получать их улыбки в ответ. Просто быть с ними. Детей-воспитанников я

называю «моими детьми». Я учу их творить, помогать друг другу, видеть

прекрасное, быть добрее. И надеюсь на то, что «мои дети» найдут свою дорогу

в жизни, найдут своё призвание.Я стараюсь быть доброй и строгой, открытой и

понимающей, сочетать требовательность с искренней доброжелательностью.

Быть для них помощником и проводником в мир творчества.Без любви к

своему делу, без любви к детям невозможно быть хорошим педагогом. Педагог

без любви к ребенку-все равно, что певец без голоса, музыкант без слуха,

живописец без чувства цвета. Чтобы стать настоящим педагогом, нужно

пройти огромный, интересный путь. Этот путь труден, но преодолеваешь его

ты вместе с учениками, которых учишь. Мы вместе с ними ищем пути решения

творческих задач, творчески и духовно растем вместе. Сенека утверждал: "Уча

других, мы учимся сами". Я согласна с его утверждением, так как мне как

педагогу дополнительного образования постоянно приходится стремиться все

вперед, самореализовываться, работать над ошибками, исправлять их.  А иначе

дети не пойдут за тобой.Я люблю своих учеников.Я радуюсь возможности

ежедневного общения с ними, погружения в процесс получения знания в

области прикладного искусства, в совершении новых открытий и творчества.    

                                      Чтобы их поддержать, подбодрить, повысить

самооценку, использую не только похвалу и признание успеха. Стараюсь

показать достоинства каждого ребенка, предлагаю задания на выбор по уровню



сложности. Очень радуюсь, когда удаётся раскрыть их творческие

способности. Мы с ними принимаем участие во многих конкурсах и выставках,

и получаем огромное удовольствие от проделанной работы. Мне приятно

видеть их достижения, успехи, их рост.                                                                     

                                                    Размышляя о своем профессиональном

предназначении, невольно задаешься вопросами: «Могу ли я называться

настоящим педагогом? Как сделать свой предмет увлекательным и любимым?

Могу ли я помочь ребятам раскрыть свои таланты? Все ли я правильно делаю?»

Приятно считать, что талант есть у всех, только не всякому дано его вовремя,

раскрыть и развить. Кто поможет в этом? Конечно педагог. Педагог

терпеливый, умный, вооруженный знаниями, современными методиками и

технологиями, а главное-неравнодушный. Школа, по моему мнению, идеальная

среда для развития талантов. Здесь востребованы все: поэты и математики,

художники и музыканты, спортсмены и организаторы.  Создание такой

развивающей среды на уроке-одна из моих задач.Словарь объясняет понятие

«талант» как «определенные способности, которые раскрываются с

приобретением навыка и опыта». Значит, чтобы талант проявился, ребенку

необходимо пробовать себя в различных видах деятельности, иметь свободу

выбора. Декоративно-прикладное искусство дает такую свободу. Для работы

можно использовать различные техники и материалы. Большие возможности

открылись с появлением информационных технологий, новой техники, видео,

фото, компьютернойграфики. Ученики могут работать в малых группах, в

парах, индивидуально.  Создание ситуации успеха-неотъемлемая часть

развивающей среды. При подготовке к занятию я учитываю возрастные и

индивидуальные особенности учеников, их интересы и способности.  Я

стараюсь привить любовь к творчеству, творческому процессу, созданию

чего-то нового, красивого.                                                                                            

Вот уже более 5 лет я работаю педагогом и думаю, это не просто моя



профессия, но и моё призвание, мой образ жизни.Мне радостно видеть, что

дети меня любят. Думаю, что это наивысшая оценка для любого педагога, даже

если нет у него никаких наград. Ведь любовь детей и есть высшая награда.        

За  все эти годы я никогда не жалела о том, что моя жизнь проходит среди

детей. Эта профессия заставляет меня забывать все проблемы и огорчения. Я

люблю свою профессию и благодарна судьбе за то, что стала педагогом.             

                                                               И закончить мне бы хотелось словами

известного автора Н.В.Гоголя. «Едва ли есть высшее из наслаждений, чем

наслаждение творить».


