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 Когда родился первый учитель на земле, к его

колыбели спустились три феи. И сказала первая

фея: «Ты будешь вечно молод, потому что рядом

с тобой всегда будут дети». И сказала вторая

фея: «Ты будешь красив мыслями и душой,

потому что нет благороднее призвания, чем

дарить своё сердце детям». И сказала третья фея:

«Ты будешь бессмертен, потому что ты

продолжишь свою жизнь в своих учениках».

   Я работаю педагогом в МБОУ ДО «Детской школе искусств

Ачхой-Мартановского муниципального района».  Имею высшее образование и 

категорию по специальности. 

  В процессе своей деятельности уже пятый год  стараюсь постоянно

самосовершенствоваться и саморазвиваться. Принимала участие в различных

семинарах и мастер-классах: 

Также принимала участие в различных конкурсах и выставках.

         Мое педагогическое кредо: «Кредо» означает «верю». Во что я верю? Я верю,

что каждый ребенок талантлив!» Поэтому я стараюсь максимально привлечь своих

учащихся к участию в различных конкурсах. 

          На протяжении всей истории человечества народное искусство было

неотъемлемой частью национальной культуры.

Декоративно-прикладное искусство – это умение выполнять изделие своими

руками. Одна из особенностей художественного творчества представляет собой

целостную систему, неразрывно связанную с национальной культурой, местными

традициями. Декоративно-прикладное искусство развивает творческие способности

у детей. 



          Как педагог я знаю, что каждый ребенок по своему талантлив и каждого

необходимо раскрывать индивидуально.

   Педагогом может стать не каждый. Чтобы стать им, нужна целеустремленность,

трудолюбие, любовь к детям, терпение, вера в себя и в свои возможности и, конечно

же, овладение педагогическим процессом, на что требуются годы. Люди по-разному

понимают роль педагога. Одни видят в нем просто преподавателя учебного

предмета, другие... Я же вижу педагога, воспитателя и наставника человека,

способствующего становлению личности ученика. 

          На своих уроках я стараюсь быть с учениками на равных, помня, что каждый

мой неправильный шаг, случайно сказанное слово впитываются неокрепшими

душами моих воспитанников и я, как учитель, не мыслю себя без постоянного

совершенствования, так как должна быть образцом для своих учеников.

Любовь к детям, творчество и сотворчество - это  слагаемые  педагогического

мастерства. 

Педагогические идеи в преподавании – «от простого к сложному» и «все новое –

это хорошо забытое старое». Добровольность занятий для детей,  доступность

материала  

доступность по уровню сложности заданий, их персонификация.

              Любой педагог может завоевать уважение учеников, их родителей, коллег

только благодаря глубоким знаниям, серьёзному отношению к работе и вниманию к

подопечным.  Учащиеся ценят не официально педагогическое, а чисто человеческое

отношение к ним - подлинный интерес к их быту, увлечениям. Для поддержания

высокого авторитета необходима высокая культура преподавателя —

интеллигентность, отзывчивость, доброжелательность, умение не только пошутить,

но и понять шутку в свой адрес и правильно реагировать на неё, уметь прощать,

иногда не замечать некоторые промашки учащихся. 

             Ценю в работе моменты свершения, успеха, радости, которые  вдохновляют.

Когда мои ученики начинают говорить всё уверенней, начинают задавать вопросы, 



начинают побеждать на  конкурсах, я понимаю – точка успеха достигнута. Они

поняли, к чему ведут их увлечённость и трудолюбие.

         В основе моих занятий с детьми лежит  уважение к личности ученика,

 стремление сберечь и развить его индивидуальность, его веру в собственные

творческие силы, поднятие самооценки учащихся.

          Главный принцип в работе  для себя я определила давно и стараюсь следовать

ему всегда: обучать и воспитывать собственным примером. Учу других и учусь

сама. Желая воспитать честных, искренних и добрых учеников, я должна быть

искренней и доброжелательной с ними всегда, но подавать положительный пример

не так уж легко. Иногда ведь приходится в какой-то мере переделывать и себя. Все

мы знаем, что переделать других – очень легко, себя – намного труднее. У каждого

из нас есть недостатки, которые он бы не хотел видеть в своих воспитанниках. 

             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 учителем, нужно

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

вместе с учениками, которых учишь, и которые учат тебя. Каждый учитель, на мой

взгляд, должен оставаться в душе ребёнком, любопытным, открытым, радостно

воспринимающим мир.  

   Чтобы достигнуть поставленных целей я использую:

-методику коллективного творчества;

- метод творческого проекта;

- интересные формы проведения уроков (презентации);

- творческую практическая деятельность.

 При методике коллективного творчества учащиеся учатся работать в команде, в

группе, учатся уважать мнение других, приобретают коммуникативные навыки. 



  Форма проведения уроков – это сотворчество учителя и учеников, происходящий в

диалоге. Очень важно, чтобы на каждом уроке учащийся испытывал радость от

раскрытия своих умений, при этом формируется у него вера в свои силы. 

Моя методическая цель: формирование всесторонне-развитой личности,

художественной и эстетической культуры, помочь ребенку открыть самого себя.

Творческое раскрытие учащихся – моя главная стратегия.   

 Размышляя о своём профессиональном предназначении, невольно задаёшься

 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?»

Каждый ребенок наделен талантом. Кто-то может красиво рисовать, кто-то искусно

танцует, кто-то волшебно играет на музыкальных инструментах, а кто-то

предпочитает играть перед публикой.

         У большинства можно развивать те или иные способности. Но важно не

только, чтобы мы их увидели, а чтобы у ребёнка было желание заниматься. Бывают

очень способные дети, но нет желания — и ничего поделать нельзя. Другая

ситуация: ребёнок не такой способный, но хочет. И очень много случаев, что он

добивается больше, чем способный. Поэтому я стараюсь развивать у учащихся их

природные таланты, данные свыше, учу видеть их прекрасное и необычное даже в

самых обыденных и простых вещах. За три года обучения мои ученики становятся

настоящими эстетами, способными замечать прекрасные стороны нашей жизни, и

воплощать их в своих произведениях, вкладывая в каждую свою работу частичку

собственной души и искренности.

         Бытует мнение, что в эстетическом воспитании и образовании ведущую роль

играют наглядные методы, с помощью которых происходит непосредственное

общение ученика с произведениями искусства. Само произведение оказывает

воспитательное влияние, вызывая в ребенке эмоциональные реакции, заставляя его

задуматься над вопросами и своего бытия тоже. И чем больше ребенок будет



общаться с высоко- художественными произведениями искусства, тем в большей

степени он «напитывается» эстетическими впечатлениями, формируется его

эстетический идеал и вкус. 

          Наглядные методы эстетического воспитания и образования создают условия

для непосредственного восприятия прекрасного в искусстве, природе, окружающей

жизни. С этой точки зрения, данные методы можно считать ведущими.

Однако опыт показывает, что необходимы и словесные комментарии со стороны

педагога, так как у большинства детей всё же отсутствует эстетический опыт,

умения выражать свои чувства, немногие умеют анализировать свои впечатления,

выражать свои суждения и оценки. Всё это обосновывает необходимость словесных

методов.

      Я люблю свое дело. Я знаю, что я могу и должна быть надежным путеводителем

для моих учеников на пути к совершенству. Чтобы «зажигать», нужно не

переставать гореть самой. Чтобы воспитать заинтересованных людей, которым

можно будет доверить наше будущее, я сама должна быть заинтересованной

личностью. Я верю, что вместе с детьми учителя преодолеют многое. Только бы

дети верили нам. Любите детей, на этом держится мир. Этот яркий свет не только

никогда не исчезнет, а, разжигаясь, станет сильнее и ярче, помогая детям свернуть

горы. Мы в школе – для детей, а не дети для нас, поэтому моя задача – помочь им

поверить в себя. У меня прекрасная профессия. Я нахожусь в окружении умных и

воспитанных людей, мне есть, у кого поучиться. А главное, у меня есть дети. Не

уставая, я должна творить, чтобы мои воспитанники выросли креативными людьми.

Я должна дерзать сама, чтобы научить своих ребят делать смелые шаги в

совершенствовании себя и своих жизненных позиций. Я должна увлекаться всем,

что входит в понятие прекрасного, и тогда мои воспитанники вырастут

увлеченными.

         Мне хочется закончить своё рассуждение о роли педагога словами мудрой

восточной поговорки, которая гласит: «Если хочешь, чтобы помнили день – посади

цветы, если хочешь, чтобы помнили долго – расти деревья, если хочешь, чтобы

помнили вечно – учи детей!»




