
Педагогическое эссе

«Я – педагог дополнительного образования».

В школьные годы я представить себе не могла, что стану педагогом

дополнительного образования по театральному искусству. Училась в средней

 школе №3 города Гудермес. 

После окончания школы я поступила на экономический факультет

Махачкалинского института финансов и права, параллельно поступила в

Государственное образовательное учреждение начального

профессионального образования  «Профессиональное училище». Затем

поступила в Гудермесский педагогический колледж имени Джунаидова С.

С-А.  

Любовь к этой профессии во мне родилась со школьных лет, я всегда

мечтала стать педагогом. И в школе и в институте я восхищалась своими

педагогами, их знаниями и умением преподавать, добротой, их

положительные качества можно перечислять бесконечно.

Я часто  задаю себе вопрос, каким должен быть педагог дополнительного

образования.

Быть добрым - эта черта характерна многим, быть справедливым и честным -

это присуще не только педагогам. Должен ли соблюдать правила этики и

морали - обязательно, но это характерно не только для педагогов. И опять

возникает вопрос: так как же охарактеризовать человека, работающего с

детьми? 

Думаю необходимо помнить о том, что настоящий педагог должен просто

по- матерински любить каждого ребенка. На любви к детям строится вся

система взаимоотношений между педагогом и ребенком.

Педагог-  профессия, философией которой является одно – любовь к детям и

стремление передать им частичку себя. Моё педагогическое кредо – любить,

понимать, помогать! Если я не буду любить детей, я не смогу их понять.



Если я не смогу понять детей, то не смогу помочь, помочь им вырасти

знающими, понимающими с верой в себя! 

Поэтому, ведущим направлением моей деятельности является становление

гармонически развитой, социально-адаптированной   личности, способной

успешно развиваться и жить в современном обществе. 

Мы часто слышим:  дети - наше будущее. А я формирую это будущее. И то,

насколько дети будут успешны, а значит, счастливы, полезны для

общества. Задача педагога состоит в том, чтобы создать условия для

активизации мыслительной деятельности каждого обучающегося и

успешной социальной адаптации его в процессе обучения. 

Ведь  главная составляющая 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 впервые задуматься над своим

отношением к тому, что им «хочется», и к тому, что «надо», а,

следовательно, для себя. А какое это счастье - открытие в себе чувства

победы над собой?! Суметь заставить себя сделать чуть-чуть больше, чем ты

можешь, преодолеть свою слабость.

Данная программа – театр предполагает  вести ребят в волшебную страну

сценического творчества с ее мудрыми уроками, увлекательными

эмоциональными открытиями, с богатством фантастических находок, с

полетом воображения, вдруг обретающего реальность истинной жизни. Ему

откроется волшебный мир театра – мир чувств, переживаний ,

перевоплощений.  На занятиях ребенок проигрывает множество ролей, что

заставляет его сопереживать персонажам.

Я думаю, что профессия педагога  по театральному искусству  необычна,

потому что на педагоге лежит высочайшая ответственность за то, что он

делает и как. Это искусство учить и бесконечно учиться самому.



Я стараюсь повышать своё  профессиональное мастерство:  повышаю

уровень квалификации, занимаюсь самообразованием. Я научилась делиться

с  коллегами инновационными находками и оказывать помощь; рационально

использовать своё рабочее время. Стараюсь  всегда вносить положительный

настрой в коллектив, увлечена профессией, своим делом, осознаю важность

и нужность моей работы.

Я занимаюсь с детьми 6-14 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 к театральному искусству 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.  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».

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.

Педагог дополнительного образования — это человек уникальной

профессии. Обучая других, он всегда остается учеником. Это —

профессионал, знающий все  о своем предмете. Это — творец, постоянно



пребывающий в поиске. Это — человек, всегда готовый поделиться своим

теплом.  Это — человек, всегда окруженный светом детских улыбок. Это —

волшебник, зажигающий детские сердца!

Каждый педагог дополнительного образования столкнулся с

определёнными трудностями: как увлечь детей, как сделать занятия

интересными, чтобы дети шли к вам? Я нашла ответы на эти вопросы. Чтобы

заинтересовать детей, надо быть интересным человеком, самой любить то,

что хочешь преподать им.

Педагог дополнительного образования - творческая и неординарная

личность. Каждый ребёнок - индивидуален. Моя задача, как педагога,

раскрыть творческий потенциал каждого, формировать эстетические и

культурные ценности.

Не менее важно для меня доверие детей. Педагог знает о ребёнке больше,

чем родители. Они доверяют тебе, не боясь, что их будут ругать или

осуждать. Самое главное для меня - быть нужной моим детям, видеть их

радостные и сияющие глаза.


