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                    Эссе современного педагога  музыкальной школы

 Задумываясь о том, каким должен быть современный педагог, я невольно
вспоминаю о тех людях, у которых еще совсем недавно учился сам. Так уж
сложилось, что судьба моя связана с музыкой. Я – преподаватель детской 
школы искусств  г.Аргун. Я считаю, что мне очень сильно повезло, потому
что в школьные годы наставниками для меня были поистине талантливые
учителя, живущие своим делом и по-настоящему любящие тот предмет,
который они преподают. С детства мечтал стать учителем, и моя мечта
осуществилась.  Мой стаж на сегодняшний день – 2 года. Я веду фортепиано.
Наверное, качества хорошего педагога во все времена были и остаются
неизменными: это, прежде всего, порядочность, честность, любовь к своему
предмету, к детям, и, самое главное, готовность взять на себя огромную
ответственность за тех, кому преподаешь. На мой взгляд, в современном
обществе все более ценится человек, способный и готовый к
самосовершенствованию, поиску новых знаний, умеющий мыслить
нестандартно. В связи с этим меняется роль педагога в образовании и,
соответственно, задачи, стоящие перед ним; педагог, прежде всего, должен
научить ребенка «учиться». Работа учителя должна быть направлена на
развитие у ребенка нестандартного, творческого мышления. Однако ребенок
может мыслить творчески только в том случае, если ему предоставляют
свободу выбора, возможность самостоятельно принимать решения. Очень
часто я задумываюсь над вопросом: «Как привить любовь детей к
классической музыке, к высокому искусству, к культуре?», «Как это сделать
в современных реалиях, когда дети «перегружены» телефонами, планшетами
и прочими гаджетами?». Конечно, все это не просто. Но современный
педагог - это профессионал своего дела, который умеет переработать массу
информации, найти все самое интересное, необходимое и полезное, а также
преподнести в необычной и эмоционально окрашенной форме своим
ученикам. Важными чертами современного педагога дополнительного
образования, на мой взгляд, являются постоянное самообразование,
самосовершенствование, самокритичность, эрудиция, целеустремленность и
овладение новыми современными электронными технологиями. И самое
главное: современный педагог должен шагать в ногу со временем.



Требования, которые предъявляет наше время – это
электронно-методические пособия, электронные учебники,

образовательные программы должны широко использоваться на всех
занятиях педагогом. Использование современных электронных средств
обучения на занятиях активизирует внимание и вызывает интерес к
излагаемому материалу. Cовременный педагог - это не только человек,
который обладает большим багажом знаний и постоянно занимается
самообразованием, но и тонкий психолог. Педагог обязательно должен
владеть детской психологией, понимать психологическое состояние ребенка
и вовремя прийти на помощь в трудную минуту. На мой взгляд,
современный педагог должен плодотворно работать с родителями,
привлекать их к совместному процессу воспитания ребенка. Также для
преподавателя важно быть в хорошем расположении духа каждый день!
Несчастный, утонувший в заботах и депрессии, человек никогда не
воспитает счастливого ребенка. Cовременный педагог – человек, способный
улыбаться и интересоваться жизнью детей. Профессия учителя стала для
меня возможностью самореализации личности, приносит удовлетворение и
новую энергию. Личность учителя – важнейшее условие эффективного
обучения и воспитания. Как мне кажется, без интереса к личности нет и
интереса к предмету, личность сегодня как средство активизации интереса к
предмету. Профессионал всегда, даже при самых неожиданных
обстоятельствах обязан сохранить за собой ведущее положение. Повышение
голоса, растерянность и беспомощность педагога помогают ему потерять
авторитет в глазах детей. Необходимо это помнить и не опускаться до обид
на детей. Oчень важно систематически и непременно справедливо оценивать
знания, умения, поступки учащихся. Tолько человек уважаемый будет
способен оказывать влияние. Учитель сегодня это помощник, советчик и
союзник для ребенка. 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.

Не открывая тайны, скажу: можно быть высокообразованным человеком,
применять современные технологии на уроке, но не быть при этом
настоящим учителем. Настоящий учитель должен быть Человеком.  
Современный педагог Человек с богатым внутренним миром и большой
душой, видящий лучшее в другом человеке, способный возрождать души
детей, наделённый Разумом, Добротой и Любовью.


