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Если вы удачно выберете труд

и вложите в него свою душу,

то счастье само вас отыщет.

К.Д. Ушинский

 На свете есть тысячи профессий, все они нужные и интересные. Но

каждый человек должен избрать ту, которая наиболее соответствует его

природным способностям и наклонностям, т.е. найти свое призвание.

Считала, что среди множества различных профессий на земле, эта профессия

— самая интересная и привлекательная. 

Я, Лакаева Зарема Резвановна, родилась 28.02.73 году. В 1996 году

окончила Чечено-Ингушский государственный институт. Работаю в ГБУ ДО

«Кошкальдинская детская художественная школа ». Я – педагог…

Да, я педагог и всегда хотела им быть. Я мечтала стать хорошим

учителем, и потому вопрос о сути этой профессии для меня далеко не

праздный. Из чего состояла и состоит жизнь моя? Уроки, планы, кружки,

внеклассные мероприятия, конкурсы, работа с родителями, самообразование,

методическая работа, совещания, конференции, семинары, обмен опытом и

только потом семья, общение с друзьями. Бывают дни, когда, кажется, что

всё делаешь не так, как надо, чувствуешь усталость, хочется всё бросить и… 

Но начинается занятие, ты входишь в класс, видишь несколько пар сияющих

глаз, которые смотрят на тебя, надеются, ожидают какого-то от тебя чуда, и

ты ….забываешь обо всём, тонешь в этих лучиках света, тепла, надежды и

любви. Какой он - настоящий педагог? Я думаю, что у каждого будет свой

ответ на этот вопрос. Но я знаю одно: настоящий тот, кто просто ЛЮБИТ

детей! Любит детей разных: умных, странных, трудных, независимых,

озорных, непоседливых, талантливых, непредсказуемых,…..ВСЕХ!

Какой он современный педагог? Я считаю, что, прежде всего,

профессионал своего дела, а также позитивный, требовательный,



креативный, серьёзный, терпеливый, коммуникабельный, информативный,

постоянно идущий вперёд; учитель-друг, учитель-подросток, учитель-мама,

учитель-мудрец. Современный педагог помогает ребёнку творить,

раскрывать свои способности, а я уверена, что все дети талантливы, им

только надо помочь поверить в себя, в свои силы.

Учитель! Как бесценно имя это

Среди богатой россыпи сердец!

Учитель! Это имя чище света.

Он – мой отец, духовный мой отец.

Склонял он надо мной виски седые

И мир, учил, как надо понимать,

И под его диктовку я впервые

Два слова вывел: «Родина» и «мать».

Педагог по природе своей профессии - созидатель, Созидатель с

большой буквы, ибо творит он Человека. Каким будет этот человек, что

после себя оставит - таков и итог профессионального пути педагога.

Уметь чувствовать ребенка, уважать его, уважать мнение детского

коллектива, строить свою работу таким образом, чтобы дети не чувствовали

над собой жесткого контроля и в то же время ощущали поддержку, - суть

этической культуры учителя.

Мне импонирует основная идея педагогики сотрудничества - идея

гуманного отношения к ученику на основе сохранения его индивидуальной

особенности.

В центре моей педагогической деятельности находится ребенок,

который является не объектом, а субъектом обучения и воспитания.

Таким образом, педагог и ученик - равноправные участники

непрерывного педагогического процесса и обучения. И только когда есть и

труд, и творчество, и рождается миг, за который я так люблю свой

педагогический труд: СО – дружество. Это ощущение глубокого



внутреннего счастья от того, что чувствуешь себя необходимым тем, кто

сидит перед тобой в классе. Когда вдруг понимаешь: именно они – важнее

всего во всей моей педагогической жизни. Их глаза. Их слова. Их сердца…

Когда ощущаешь, что нельзя, невозможно быть ниже того, что они

любят во мне, ведь именно сейчас я для них – самая умная, самая добрая,

самая красивая. И понимаешь: ради этого ощущения живу, страдаю, читаю

тонны книг, пробую и фантазирую – ведь я не могу их подвести, не имею

права предать наше со – единение.

Лев Толстой однажды выразил такую мысль: «Если учитель имеет

только любовь к делу, он будет хорошим учителем. Если учитель имеет

только любовь к ученику, как отец, мать, он будет лучше того учителя,

который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если

учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он — совершенный

учитель».

У меня впереди сто дорог, сто дверей, за каждой из них новая жизнь,

которую я смогу прожить вместе с моими учениками.

Своё педагогическое кредо по вопросам отношений учителя и ученика я

могу выразить словами С. Л. Соловейчика:

- Нет двух отношений к ребенку — педагогического и человеческого.

Есть одно, и только одно, — человеческое.

Как стать Человеком, Учителем, Педагогом, Другом?

На этот вопрос я буду отвечать всю свою жизнь! Но в одном я уверена

уже сейчас – я выбрала правильный путь.  Мой труд приносит мне радость!

Я  счастлива от того, что я работаю с детьми!

Я – скульптор, но в руках у меня не глина.

Я - музыкант, но перед глазами совсем не ноты.

Я – хирург, но работаю без скальпеля.

Кто я?

Я леплю человека. Я касаюсь струн его сердца.



Я срезаю опухоль с души. Я – педагог!

Мне позволено судьбой, быть рядом с нашим будущим – с нашими

детьми! Каждая мать счастлива, когда вновь проживает период детства со

своим ребёнком. А мне посчастливилось наслаждаться этим возрастом

многократно, каждый раз «уча других, учиться самой»!

Мои принципы работы:

• не быть назойливой – у каждого свой мир интересов и увлечений;

• давать детям больше самостоятельности и права выбора;

• не развлекательность, а занимательность и увлечение как основа

эмоционального тона занятия;

• уметь вставать на позицию ребенка, видеть в нем личность,

индивидуальность;

• помогать ребенку, быть социально значимым и успешным;

• предоставляя требования к детям, проверь, соответствуешь ли им сам;

все новое – это интересно!

Моя педагогическая философия очень проста «Чтобы озарять светом

других – нужно носить Солнце в себе» (Ромен Ролан).

Воспитывая детей, я стараюсь научить их дружить друг с другом,

сделать их сплочёнными, где не было бы лишних. На этом и стоит моя

профессия. Педагог строит дом, имя которому – человек! Моя цель, как

педагога, создать благоприятную атмосферу для успешного обучения и

воспитания, чтобы ребята чувствовали себя комфортно, уверенно, чтобы они

находили поддержку.

Вы спросите, для чего мне это нужно? Я отвечу просто – чтобы быть

счастливой и делать счастливыми детей!


