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На свете есть множество разных профессий, они все интересные и

нужные, и из этого множества человек для себя выбирает только ту, которая

соответствует его желаниям, возможностям, способностям, физическому

состоянию здоровья, пониманию престижности выбираемой профессии. 

С самого раннего детства я хотела быть педагогом. Поэтому, когда

пришло время получать профессию, у меня не было никаких сомнений. Да и

родители только приветствовали мой выбор.

Сегодня я работаю в ДШИ и понимаю, что быть педагогом огромная

ответственность. Не могу не поделиться «памяткой для начинающего

педагога» от нашего директора школы, которую она разместила на

информационном стенде школы. С первого дня я стараюсь следовать этим

правилам:

«Дорогой молодой педагог ДШИ № 4!»

Ты выбрал очень социально нужную и морально значимую профессию.

Позволь дать тебе 7 небольших правил, как построить свою работу, чтобы

тебя ценили коллеги и любили твои ученики. 

Правило 1. «Не бойся!»

Да, да. Не бойся ничего нового, смело осваивай то, что может быть полезно и

нужно в твоей профессии. Тебе может пригодиться все, от знания

компьютерных программ, до умения рисовать красками и карандашом. Тебе

придется обрабатывать большие объемы информации, выделяя в ней

главный смысл.  Отрабатывай эти навыки.

Правило 2. «Они тоже люди!»

Ты выбрал профессию с направленностью «человек-человек». Дети тоже

люди, только маленькие. Но они, как и ты, могут уставать, что-то не



выполнять и забывать, хитрить и даже (о, ужас!) обманывать. Научись

понимать мотивы их поступков, опускайся иногда до их уровня, уровня

детства… И всегда, во всех стрессовых ситуациях, сохраняй самообладание.

Развивай в себе навык критичного и спокойного отношения к

действительности.

Правило 3. «Держи слово!»

Коллеги и ученики очень высоко оценят твою способность исполнять

обещания. Хочешь высокой исполнительской дисциплины от учеников,

покажи им, что ты уже ею владеешь. Пообещал коллегам - сделай. Не

забывай, твои поступки оценивают. Навык самодисциплины очень

пригодится в работе.

Правило 4. «Будь красивым!»

Конечно, мой дорогой молодой коллега, первые зарплаты тебя очень

огорчат, но не сразу город строится… Одевайся просто и со вкусом. Пусть

твой внешний вид радует глаза учеников, а молодость твой плюс! Прививай

себе навык хорошего вкуса, покажи пример детям.

Правило 5. «Ищи интересное!»

Монотонность и размеренность утомляют умы и тела. Овладевай активными

методами обучения, новыми педагогическими технологиями. Пробуй,

применяй, отбрасывай те, которые не работают на твоих учениках, ищи

собственные. Думай, как сделать уроки интересными и удивительными,

тогда увидишь, как «горят» детские глаза. Культивируй свой

зарождающийся навык творческого подхода к работе.

Правило 6. «Уча других, учись сам!»

Учись основам тех смежных дисциплин, которые тебе понадобятся в роли

педагога. Это возрастная психология, конфликтология, ораторское

искусство, да и просто наука, основы которой ты сам для себя

сформулируешь – человековедение. Развивай в себе навыки грамотной



устной речи, умение проявлять внимание, заинтересованность и

дружелюбие.

Правило 7. «Будь оптимистом»!

Запомни, школа не раз проверит тебя на прочность. Будут нестандартные

ситуации, ученические «приколы», потеря моральных и физических сил.

Стой на ногах уверенно! Верь в себя и в своих учеников! Ищи хорошее во

всем! Нарабатывай навыки терпения и гибкости.

Дорогой молодой коллега!  Твоя работа имеет формулу из множества

элементов: 

Педагог=интерес+знания+интуиция+смелость+умения+гибкость +…еще

много того, чего ты сможешь постепенно добавить сам. И это будет только

твоя формула, формула успешного и любимого педагога». 

На свою первую работу, в ДШИ № 4 г. Грозного, я вышла в 2017 году. 

Проработав немного поняла, что я на своём месте, моё сердце переполняет

любовь и радость, я приношу пользу этому миру!  Теперь я знаю, что

оставлю после себя след в сердцах каждого из моих воспитанников.  А моё

сердце всегда открыто для маленьких принцев и принцесс.  Конечно моя

профессия не всегда сказка, зачастую это тяжелые будни работы с

документацией, постоянное самообразование.  Но все это делает меня

профессионалом в своей специальности.  А самое главное – это радостные

глаза моих детишек, которые смотрят на меня с восхищением и любовью.

Они ждут от меня сказки, новых экспериментов и знаний. 

Главное качество педагога – любить всех детей, несмотря на то, что все

они разные – каждый со своим характером и причудами. Ко всем своим

воспитанниками нужно научиться относиться объективно, ведь за каждым

характером скрывается личность, которую нужно помочь развивать. Доброта



и милосердие должны быть присуще любому человеку, а тем более

педагогу.  

Мое педагогическое кредо – любить, понимать, помогать! Если я не

буду любить детей, то не смогу их понять. Если я не смогу понять детей, то

не смогу помочь им вырасти сильными, красивыми, с верой в себя!

На мой взгляд, моя миссия, как педагога состоит в том, чтобы пройти

нелегкий путь становления личности вместе со своими воспитанниками,

отдавая им свои знания, свои силы, свою душу, помочь ребенку раскрыться,

стать активным деятелем, «творцом своей судьбы», способным задавать

вопросы и свободно высказывать своё мнение, находить радость в общении.

 Моя задача помочь своим воспитанникам пройти трудный путь; не тянуть за

руку на гору, находясь на ее вершине, а помочь преодолеть ее, вовремя

подставив плечо, а где-то и взять за руки и пойти вместе, помня о том, что

каждый из них талантлив и уникален.

Педагог на сегодняшний день должен владеть современными

информационными технологиями и внедрять их в

образовательно-воспитательный процесс ДШИ, искать новые методы и

формы использования ИКТ в работе с детьми, повышать компьютерную

грамотность и информационную культуру с помощью электронных

библиотек, мультимедийных презентаций, учебно-методических материалов

и т.д.

В своей работе с детьми я широко использую нетрадиционные техники

обучения. Жизнь в эпоху научно-технического прогресса становится все

разнообразнее и сложнее, она требует от человека не шаблонных,

привычных действий, а гибкого, творческого мышления.  Как показывает

практика, с помощью только традиционных форм нельзя в полной мере

решить проблему творческой личности. Проблема развития

художественно-творческих способностей детей решается в процессе

дополнения традиционных приемов обучения нетрадиционными техниками.



В нашей не легкой работе нам обязательно нужны помощники, кем

являются - родители, поэтому я стараюсь найти с ними общий язык,

заинтересовать их, научить, а где - то может и у них и сама поучится.

Установить партнёрские отношения с семьей каждого воспитанника,

объединить усилия для развития и воспитания детей. На этапе организации

совместных дел, родители воспитанников выступают уже не только, как

зрители и слушатели, но и, как активные участники мероприятий в школе.

Отделение общего эстетического развития появилось в ДШИ №4 в связи с

необходимостью удовлетворить запрос значительной части учеников и

родителей на обучение в области искусства в более свободном, щадящем

режиме.

Социально-экономическая ситуация в посёлке, его удалённость от

культурных центров, небольшое количество детей школьного возраста  – всё

это направляет деятельность ДШИ в первую очередь «на удовлетворение

потребностей личности в интеллектуальном, культурном развитии

посредством освоения образовательных программ в сфере искусства» и лишь

в отдельных случаях – «на подготовку учащихся к продолжению обучения в

средних специальных учебных заведениях».

ДШИ №4 в настоящее время является единственным учреждением

дополнительного образования в поселке Кирова, в котором ребенок может

получить первоначальный опыт общения с искусством. И поэтому наша

задача – увлечь по возможности всех желающих, независимо от наличия

способностей, и, не сортируя детей, не травмируя «неспособных», найти

подходящий вариант учебного плана для каждого ребёнка, для каждой

семьи. На решение этой задачи и направлено всё многообразие возможных

вариантов обучения на отделении обще эстетического развития.

Есть немало детей, которые хотят учиться и музыке, и

изобразительному искусству, и танцам, и в этом их поддерживают и

родители. Но практика показывает, что обучение одновременно на двух и



более отделениях ДШИ в большинстве случаев приводит к перегрузке даже

самых способных, т.к. действующие программы как музыкального, так и

художественного отделения нацелены сразу на усвоение большого объема

информации, овладение большим количеством навыков, к чему многие

сегодняшние дети 7-9 лет не готовы.

Необходимость разностороннего развития (как и непосильность

традиционных программ) для малоодарённых детей не менее очевидна.

Рост нагрузки на интеллект не только в начальной школе, но и в

детском саду, диктует острую необходимость в занятиях, которые развивают

эмоциональную, а не только интеллектуальную, сферу. Кроме того, известно,

что современная жизнь буквально обездвиживает ребёнка (даже в сельской

местности досуг детей чем дальше, тем больше заполнен просмотром

телепередач и компьютерными играми). Отсюда необходимость в учебном

плане занятий, включающих движение, причём такое, которое не

воспринималось бы детьми как навязанное им.

Класс эстетического воспитания дает возможность детям попробовать

себя в разных видах деятельности, развить свои творческие способности,

сделать сознательный выбор.

Предусмотрен индивидуальный подход не только к каждому ребенку,

но и к каждой учебной группе. В зависимости от возраста учащихся в группе

и ее возможностей я определяю содержание занятий и темп продвижения.

Главным в групповой работе является не количество пройденного материала,

а включенность каждого в учебный процесс, организация успеха детей,

возможность создания каждым ребенком собственного «образовательного

маршрута».

Групповые занятия проводятся преимущественно в игровой форме и

содержат речевые упражнения, импровизацию, движение, а также

упражнения в общении – элементарные танцы, коммуникативные игры. 



Занятия по изобразительному искусству направлены на ознакомление с

основами изобразительного искусства, а также на выявление творческих

способностей детей.

Индивидуальные занятия в наибольшей мере обеспечивают

индивидуальный подход, учет уровня одаренности, возраста, состояния

здоровья и т.п. Предполагается, что трехлетний курс обучения будут

проходить не все учащиеся. После любого класса ученик может быть

переведен, с учетом его пожеланий и возможностей, на музыкальное или

художественное отделение школы. При этом вопрос о том, в какой именно

класс зачисляется ученик, решается в каждом случае индивидуально. После

завершения полного курса выпускник отделения общего эстетического

образования при желании также может быть зачислен на музыкальное,

хореографическое, театральное, вокальное, инструментальное или

художественное отделение ДШИ в тот класс, требованиям которого

соответствует достигнутый им уровень. Таким образом, каждый ребёнок в

конечном счете имеет возможность пройти полный курс на одном из

отделений ДШИ, а обучение в классе эстетического воспитания даст ему

возможность повзрослеть и постепенно втянуться в учебную деятельность.

Не будут чувствовать себя ущербными и малоодаренные ученики – они

покинут школу успешными выпускниками класса эстетического воспитания,

за годы обучения в меру своих возможностей, познав азы искусства и, можно

надеяться, сохранив интерес к искусству.


