
 Я-педагог декоративно-прикладного искусства  (вязание)  детской школы
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специальность «Учитель начальных классов».

Учиться вязать, постигать тайны мастерства может  любой желающий

этого ребенок.  Я считаю, что неталантливых детей нет. Дети ярче видят мир,

образнее его воспринимают. 

   Задача педагога состоит в том, чтобы создать условия для мыслительной

деятельности каждого обучающего и успешной адаптации его в процессе

обучения. Главная задача моей работы – разнообразие форм и методов

обучения детей. 

На своих занятиях я учу  детей преодолевать себя, быть

дисциплинированными, самостоятельными, готовыми к трудностям, а

главное поощряю их. Помогаю им задуматься над своим отношением к тому,

что им «хочется», и к тому, что им  «надо». Я думаю, что профессия педагога

необычна, потому что на педагоге лежит большая ответственность за то, что

он делает и как. 

Я стараюсь повышать свое профессиональное мастерство: повышаю

уровень квалификации, занимаюсь самообразованием, рационально

использовать свое время, всегда вносить положительный настрой  в

коллектив, осознавая важность и нужность моей работы. Хороших успехов в

учебе добиваются учащиеся, находившие поддержку и понимание в своем

увлечении со стороны родителей, которые сами показывают пример

трудолюбия. 

Вязание-это процесс изготовления изделий из непрерывных нитей путем

изгибания их в петли и соединения петель друг с другом с помощью

несложных инструментов вручную (вязальный крючок и спицы) или на



специальной машине (механическое вязание). Макраме (от арабск.-тесьма,

бахрома, кружево или от турецк.-шарф или салфетка с бахромой)-техника

узелкового плетения. Техника этого узелкового плетения известна еще с

древности. 

Материалы для плетения могут быть самыми разными: пеньковая или

льняная веревка, бечевка, кордовая или шелковая леска, льняные,

хлопчатобумажные, шелковые или синтетические нити, плоская тесма.

Главное правильно подобрать узлы.

 Виды декоративно-прикладного искусства очень разнообразны, но при

этом они характеризуются несколькими общими чертами, среди которых в

первую очередь необходимо назвать художественную ценность предмета и

его функциональность.

Педагогический процесс строится на следующих принципах:

1.Каждый учащийся должен знать и уметь делать то, что знает и умеет

делать педагог по изучаемому материалу (теме), чем достигается

завершенность в обучении.

2.Учащиеся на занятиях должны излагать изучаемый материал, показывать

друг-другу освоенные приемы (передавать полученное):чему научился

сам-научить другого действует принцип непрерывной передачи знаний.

3.Все работают со всеми, и все учатся у всех, то есть реализуется закон

жизни коллектива - всеобщее сотрудничество и взаимопомощь.

4.Учащиеся сознательно подходят усвоению материала. Я поддерживаю их

активность и интерес, используя активные методы обучения.

Положительных результатов в учебно-воспитательном процессе можно

добиться лишь тогда, кода педагогический коллектив стремиться успевать за



временем, за детьми, учиться работать творчески, и опирается как на опыт,

так и на достижение педагогической науки.


