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С детства я точно знала, что стану преподавателем. Обучаясь в начальных

классах, моя учительница увидела во мне творческие задатки и

рекомендовала родителям отдать в художественную школу, именно с этого

времени начался мой путь к будущей профессии. 

Я окончила среднюю школу № 2 г. Гудермес. В 2006 году поступила в

Гудермесское педагогическое училище. И лишь спустя многие годы я

подумала: «А ведь мне есть о чём рассказать детям, мне есть, что им дать».

Один мудрец сказал: «Неважно то, какую дорогу ты выбираешь. Важно то,

что внутри тебя заставило выбрать именно эту дорогу». Никогда передо

мной не стоял вопрос: кем быть? Я точно знала: буду работать с детьми.

Судьба привела меня в Детскую школу искусств. Говорят, что счастлив

человек, когда его увлечение совпадает с его работой. Значит – я счастливый

человек. Я очень люблю рукоделие и сказать, что я пришла на работу, было

бы неправильно. Я пришла по зову души, пришла за мечтой. Наша школа

искусств – это особый мир, это мир творчески увлечённых педагогов и

детей.

Занимаюсь я с детьми с 7 -14 лет, и это не случайный выбор. В этом возрасте

ребенку нравится все, чем он занимается, начинают проявляться

способности к определенным видам деятельности, начинают формироваться

интересы. Быть свидетелем и помощником в этом занимательном процессе

доставляет мне огромное удовольствие. Понимание того, что я могу

выявлять любовь и способность детей в столь раннем возрасте, развивать эти

способности,  давать детям возможность заниматься любимым делом и

испытывать от этого счастье, делает и меня счастливым человеком.

Дополнительное образование имеет свою особенность: в отличие от общего



и дошкольного образования, дополнительное образование не имеет

стандартов. Это дает возможность, выбирать вид деятельности,

самостоятельно составлять программу, определять содержание, формы и

методы образования. Это занимательный творческий процесс, позволяющий

реализовать педагогические идеи (педагог дополнительного образования —

профессионал, творец, волшебник). Я как педагог решаю важные задачи:

увидеть, разглядеть, не пропустить в ребенке все лучшее, что в нем есть.

Создать среду единомышленников, в которой будет комфортно и интересно,

где ребята могут получать новые знания, достигать результатов,

самореализовываться и чувствовать себя успешными. Все это позволяет мне

чувствовать свою значимость, востребованность как специалиста. Процесс

обучения направлен на максимальное раскрытие возможностей каждого

ребенка. Я стараюсь выстраивать отношения с детьми на основе доверия,

взаимопонимания. Обучаю основам мастерства через игру, труд и

творчество. Составляю план мероприятий таким образом, чтобы каждый

ребенок мог оказаться в «ситуации успеха». Я хочу видеть своих

воспитанников достойными людьми, искренними, справедливыми. Я

радуюсь, когда они приходят ко мне за советом, за помощью. Главное, чтобы

они были спокойны и уверены, видели во мне надежного друга. Дети это

очень хорошо чувствуют. И если они видят, что ты искренний, они легко

раскрываются. Только любовь к детям поможет найти путь к сердцу каждого

ребёнка. Этому не учат в вузах, это то, что должно быть в нас. А для меня

важно прожить в ребенке свое детство. Это для того, чтобы ребята

доверились мне, одновременно это и путь познания жизни ребенка. Изучение

его жизни, движений его души, возможно, только тогда, когда педагог

познает его в самом себе. А ещё нужно просто любить свою работу. Любить

те каждодневные радости и огорчения, которые приносит нам общение с

маленькими воспитанниками.  



Одной из актуальных проблем организации данного объединения

требующей своевременного решения, является развитие творческих

способностей детей младшего школьного возраста. Анализ школы

свидетельствует о том, что искусство обладает огромными возможностями

по развитию творческого потенциала детей. В учебной работе с начальным

звеном особенно важно обеспечить удачное начало школьного этапа жизни

детей, помочь им почувствовать интерес к познанию нового, испытать

чувство радости от общения со сверстниками и учителям. Для этого,

во-первых, необходимо грамотно отобрать содержание предлагаемого детям

учебного материала и определить его в соответствии с возрастными

возможностями детей. Во -

вторых, необходимо ввести в занятие со школьниками особые методические

действия и приемы, обеспечивающие активное и осмысленное усвоение

знаний, умений и навыков. Наиболее привлекательными видами

художественной деятельности для детей младшего школьного возраста

являются разные виды декоративно-прикладного искусства, такие как:

вязание, шитье, декупаж, плетение и т.д.                                                

              Прежде чем, браться за эту работу преподаватель должен в первую

очередь озадачить себя следующими требованиями:                                           

                                                                                                                    1 .

Познакомить с основными видами декоративно-прикладного искусства и

раскрыть комплексный характер народного художественного творчества.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость детей на произведения

декоративного искусства, формировать основы эстетического восприятия.    

3.Способствовать развитию познавательной и творческой активности детей в

изобразительном и декоративном, художественном творчестве,

активизировать самостоятельный поиск в решении художественных задач.



Главное в моей работе то, что она ориентирована на результат. Я не просто

обучаю учащихся, а стараюсь, чтобы они могли самостоятельно добиваться

больших творческих успехов. Педагогу дополнительного образования

постоянно приходится стремиться вперед, работать над ошибками,

исправлять их, и сделать образовательный процесс положительным,

эмоциональным, интересным и результативным. А иначе дети не пойдут за

тобой. Главный принцип в работе учителя 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.  

Размышляя о своём профессиональном предназначении, невольно задаёшься

вопросами: «Могу ли я называться настоящим учителем?  Как сделать свой

предмет увлекательным и любимым? Могу ли я помочь ребятам раскрыть

свои таланты? Все ли я правильно делаю?»

Чтобы быть хорошим преподавателем,

нужно любить то, что преподаешь,

и любить тех, кому преподаешь.

Василий Осипович Ключевский



Мудрый учитель сумеет понять и поддержать своих воспитанников, когда

они делают выбор в жизни. Для каждого важно поверить в себя, найти

призвание.           Когда я вхожу в класс и начинаю урок, пристально

всматриваюсь в глаза ребят. Какие они разные! У каждого свои мысли, идеи,

мир, который нельзя разрушить, и всем надо помочь раскрыться, в каждом

увидеть лучик, выработать свой маршрут успешности. Понимаю, что от меня

зависит будущее этого маленького человека. Я радуюсь, когда мои ученики

становятся лауреатами всероссийских и региональных конкурсов,

принимают участие в праздниках и проектах, увлекаются предложенными

мною начинаниями и стремлениями, сами планируют и предлагают свои

задумки, которые мне хочется претворить в жизнь.Главное для учителя —

быть самим собой, примером для всех. Приятно, когда учащиеся понимают и

воспринимают учителя как талантливого, терпеливого, интересного и

разностороннего человека. Чтобы понять ученика, нужно представить себя

на его место, необходимо постараться думать и мыслить так же, как он. Как

же это трудно, но необходимо. Жизнь — бесконечное познание. Многие

ребята боятся и сомневаются в своих способностях — именно в этот момент

больше всего им нужна учительская поддержка и внимание. Возможность

поверить в свои силы так необходима! Какое счастье — видеть глаза

ребенка, получившего признание и одобрение, даже самый маленький успех

— это уже победа! Вижу своих учеников, их улыбки, желание постигать

новое и неизученное и понимаю, что все не зря, каждый из нас идет к

намеченной цели. Бывают такие моменты, что кажется: у меня ничего не

получается, и опускаются руки, мучают сомнения… Тогда я начинаю

понимать, что права не имею бросить все, бросить именно сейчас, когда мы

вместе, и начинаю искать ключик-выход, чтобы всех вовлечь в общее дело.

Никто из моих ребят не должен остаться одинок! Нашла, придумала, и опять

они объединены одной целью. Зажженная искорка в глазах ребенка,

заинтересованный радостный взгляд, улыбка от вовремя сказанных добрых и



подбадривающих слов. И вот долгожданный момент исполнения одной

мечты на всех. Минуты уныния проходят, остается только желание жить и

работать, находить что-то новое и интересное, чтобы все были довольны, и я

понимаю, что мои терзания были не напрасны. Хорошо иметь желающих

учиться среди детей, родителей и коллег. Это вдохновляет и радует. Я

чувствую радость, когда встречаю бывших учеников, и они рассказывают,

что изменилось в их жизни.

 В педагогическом мастерстве придерживаюсь таких принципов

деятельности, как:

Успех ребенка — это и мой успех, его неудача — это и моя неудача.

Постоянное движение по лестнице успеха, заметить и оценить малейший

прогресс обучающегося.                                                                                           

 Слушать и слышать каждого, помочь в решении проблем, решать проблемы

вместе. А главной целью остается развитие личности ученика, его духовный

рост, его лингвистической, языковой, коммуникативной,

культурологической компетенций.                                                                          

Мои ученики — это кладезь знаний. Я учусь вместе с ними, пополняя свой

педагогический багаж. Их вопросы и занимательные «Почемучки?»

стимулируют мою работу, делая ее творческой и продуктивной. Цель

учителя — не дети, как все думают, а жизнь, которую он улучшает вместе с

детьми, собирание человеческого в человеке, способном мыслить, брать на

себя ответственность, созидать мир в себе и вокруг…

Один французский писатель сказал: «Кто-то всегда наблюдает за тобой: Бог,

Мама, Учитель...» Именно педагоги открывают нашим детям мир, дарят

истину и принимают первые детские открытия, поэтому педагог должен

быть образцом для подражания, эталоном всего правильного и мудрого.



Принято считать, что талант есть у всех, только не всякому дано его вовремя,

раскрыть и развить.  Кто поможет в этом? Конечно, учитель. Учитель

терпеливый, умный, вооруженный современными методиками и

технологиями, а главное – неравнодушный. Школа, по моему мнению,

идеальная среда для развития талантов. Здесь востребованы все: поэты и

математики, художники и музыканты, спортсмены и организаторы.

Создание такой развивающей среды на уроке –  одна из моих задач. Словарь

объясняет понятие «талант» как «определённые способности, которые

раскрываются с приобретением навыка и опыта». Значит, чтобы талант

проявился, ребёнку необходимо пробовать себя в различных видах

деятельности, иметь свободу выбора. Урок изобразительного искусства дает

такую свободу. Для работы можно использовать различные художественные

и графические материалы, выбрать формат или один из вариантов задания.    

 В процессе воспитательной работы с детьми, прививаю базовые

национальные ценности: любовь к Родине, ценность семьи, здоровья,

образования, уважение к труду и творчеству, содействую эстетическому

развитию. В работе придерживаюсь дидактических принципов: принцип

учета возрастных и индивидуальных особенностей, принцип системности и

последовательности, доступности, наглядности. Но основным принципом в

работе с детьми считаю принцип гуманного отношения и любви к детям. С

детства помню назидания одного великого человека: «Умеешь делать, научи

другого, тогда и люди будут помнить тебя».  Я определила свою

педагогическую роль и следую её принципам: «Люблю детей и своё дело».

Передаю детям свои знания и навыки, которые дадут им возможность быть

настоящей личностью, помогут реализовать себя в окружающем мире.            

«Учитель создает нацию» - эти известные слова мудрого политика,

национального лидера - Первого Президента Чеченской Республики, Героя



России Ахмата-Хаджи Кадырова день ото дня подтверждают свою

актуальность и как нельзя точно передают суть великой миссии педагога. 

Педагог дополнительного образования – это, пожалуй, самая лучшая

профессия и это обо мне: «Я – педагог! Я –воспитатель!».


