
Эссе «Я — педагог» 

(эссе преподавателя сольфеджио)

                            Мое педагогическое кредо складывается из трех
постулатов, которые можно начать словами:

Я уверена, Я стремлюсь, Я мечтаю.

«В учебном процессе много движущих сил.
Самая могущественная – надежда на успех.

Убери ее – и усилия человека теряют смысл».

Я уверена
       Я уверена в правильности выбранного пути, поэтому мне работается
легко и радостно.
Общий педагогический стаж, который на сегодняшний день составляет 2
года.
       Профессия преподавателя предполагает осуществление разных
направлений деятельности и наличие многих компетенций.
Моя профессиональная деятельность очень насыщенна. Среди основных
направлений — центральное место занимает организация учебной
деятельности.

«Если ребенка лишить ожидания завтрашней радости, если его лишить
веры в себя, трудно надеяться на его «светлое будущее». Одно неосторожное
слово, один непродуманный шаг учителя могут надломить ребенка так, что
потом не помогут никакие воспитательные ухищрения».
«Радость в любом виде труда школьника - от сознания достигнутого.
Особенно в учебе, которая была и остается главным видом его деятельности.
Радость сама по себе не возникает. Она зависит от успеха, который окрыляет
человека. А ребенка особенно. Можно смело утверждать, что когда ребенок
впервые скажет себе: «Ай да я, молодец!» - свершится самый нужный
педагогический акт, в котором творец - ребенок, а вдохновитель и
организатор - Учитель».
Все эти истины мне понятны и близки. Из своего опыта работы я уяснила,
что в идеальном варианте радость или, точнее, её ожидание должны
пронизывать всю жизнь и деятельность ребенка, школьника. Ожидание



радости - это источник движения вперед. Нет ожидания - нет и творческой
личности.
Главный смысл моей педагогической деятельности состоит в том, что бы
создать каждому воспитаннику ситуацию успеха.
          Интерес к предмету развился во многом благодаря моему
преподавателю Ивановой Любовь Ивановне.
Каково же было мое разочарование, когда, начиная педагогическую
деятельность, я увидела, что многие ребята не понимают, считают сложным
и «боятся» предмет «сольфеджио».
Тогда я решила, во что бы то ни стало показать своим ученикам, как легко и
интересно изучать музыкальный язык, сколько радости и
самоудовлетворения принесет им умение создать в музыке нечто небольшое,
но свое, как пригодятся им полученные знания и навыки в дальнейшей
жизни, какую бы профессию они ни выбрали.
Предмет «сольфеджио» обладает огромными возможностями для
удовлетворения истинных детских потребностей: жажды игры, творческого
самовыражения, новых знаний и желания быть активным участником
происходящих событий. Рада, что мне представилась возможность начать
обучение детей с раннего возраста и стать полноправным участником
музыкальной сказки, которую мы создаем вместе с малышами.
На наших занятиях мы превращаем в музыку саму детскую жизнь: детские
стихи и считалки; способность детей двигаться; их изобретательное желание
извлекать звуки из всего, что их окружает. Мы с удовольствием объединяем
пение, речь, движение и музыку в небольшие музыкально-театральные
сценки и детские спектакли; выразительно двигаемся под музыку; делаем
простейшие аранжировки для музицирования в инструментальных
ансамблях различного рода. Чтобы постижение образной сферы
музыкального языка, его аналитических и теоретических параметров стало
привлекательным, интересным для маленьких детей, я создаю
образно-игровые, творческие педагогические модели. Стараюсь, чтобы к
осмыслению многих музыкальных процессов и явлений привели
исследования, догадки, открытия и заключения самих детей.
Уверена, что и дети, и мы, взрослые, нуждаемся в «делании», в творческом
процессе. Занимаясь интересным делом, мы приобретаем опыт, и только
потом открываем из этого какую-либо закономерность. Все наши занятия
направлены не только на овладение музыкальной грамотностью, но и
развитие личностных качеств!

Я уверена, что нет людей бесталанных, нужно только помочь им
раскрыть свои возможности. И тогда любой ребенок, преодолев трудности,
познает радость творчества.



        На протяжении многих лет, сама, будучи активным участником
культурной жизни района  и республики, я стараюсь и своим ученикам
привить потребность делиться радостью творчества с окружающими.
Достижения учеников являются одним из критериев оценки деятельности
преподавателя.
Я стремлюсь
         Спустя годы я часто мысленно обращаюсь к своему наставнику и
нахожу ответы на сегодняшние вопросы в глубинах своего детства. Я
стремлюсь походить на своего преподавателя и так же, как она:
 не запрещать, а направлять;
 не принуждать, а убеждать;

         Стремлюсь к постоянному профессиональному и личностному росту,
так как одно без другого не существует.
Каждый день жизнь ставит перед нами сложные педагогические задачи. Я не
могу допустить, чтобы от моей некомпетентности для кого-то навсегда могла
быть закрыта дорога к музыке, потеряно желание заниматься творчеством.
         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, что бы 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!»

Видеть в каждом ученике уникальную личность, уважать ее, понимать,
принимать, верить в нее.



 - «Ребенок хорош, плох его поступок!»

Предоставлять возможности и помогать детям, реализовывать себя в
д е я т е л ь н о с т и .
- «Учиться победно!»

         Создавать каждому ребенку на каждом уроке ситуации успеха,
одобрения, поддержки, доброжелательности; предоставлять максимальную
возможность испытать радость успеха, яркое ощущение своей нужности,
в о с т р е б о в а н н о с т и .

Я мечтаю
          Я мечтаю, что занятия в детской музыкальной школе отставит в душах
детей яркие, светлые воспоминания, которые станут опорой в жизни.
Что встреча с искусством благотворно повлияет на детские души, вдохнув в
них любовь, добро, красоту.
Ведь радостное счастливое детство, наполненное интересными событиями,
творчеством — залог успешной, плодотворной жизни.
         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. 
           Завтра новый школьный день. Завтра снова ко мне на уроки придут
как любимые малыши, только начинающие свои первые шаги в Мире
Музыки! Все они независимо от возраста и класса ждут от меня Веры в свои
способности, Поддержки и Понимания. И я помогу им! 

Вместе у нас все получится!

Спасибо!


