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Эссе  

Мой творческий путь начался в 1969 году в моей родной школе  в селе Закан -

юрт Чечено-Ингушской АССР, учителем начальных классов. Через несколько лет

моей трудовой деятельности была переведена   в старшие классы учителем

рисования, так как навыки рисования у меня были с детства. Параллельно я

проводила кружковые работы по рисованию и декоративно-прикладному искусству.

Кружковцы нашей школы всегда занимали призовые места. Успешно окончив

факультет искусств ЧИГПИ города Грозный продолжаю работать в этом же

направлении.

               В 2006 году меня пригласили работать в Детскую школу искусств

Ачхой-Мартановского  района. И я поняла, что попала именно в свою гавань, где я

смогу полностью раскрыть себя и свой талант. Мне очень повезло с коллективом и

руководством школы. Благодаря их поддержке, я могу гордиться своей работой,

своими выпускниками. Трое моих выпускниц работают у меня в коллективе.  Другая

тройка выпускниц работают в общеобразовательных школах, преподают рисование.

Две выпускницы преподают в высших вузах.

В Течении всей творческой деятельности принимала участие в различных конкурса,

выставках, круглых столах и мастер-классах. Учащиеся не раз занимали призовые

места.

Декоративно-прикладное искусство как средство формирования

художественных способностей учащихся Декоративно-прикладное искусство богато

и разнообразно. Мир, в котором сегодня живет человек, заставляет людей искать

четкие ориентиры, преодолевать разноречивость многих представлений и знаний,

образующихся в результате потока информации. В поисках цельности, в стремлении

упорядочить свои знания, человек обращает свой взор к истории, стремится

осмыслить себя в сложных связях не только с настоящим, но и с прошлым. Здесь

внимание его устремляется на все, что рождает ощущение непреходящих ценностей.



Именно к таким ценностям относит он нестареющее, никогда не утрачивающее своей

привлекательности художественное мышление своих предков. Не случайно сегодня

выходит изрядное количество книг и материалов по

Я занимаюсь с детьми 6-18 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

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. 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 и чувствовать себя успешными. Все это позволяет мне чувствовать свою

значимость, востребованность как специалиста.

Современный педагог должен идти в ногу со временем, отслеживать тенденции

развития общества. В последние годы ведется огромная работа по модернизации

системы образования.

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».

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.

В своей речи В.В. Путин сказал такие слова: «Любовь к детям выражается в

качестве знаний, которые учитель дает ученику, потому истинная любовь

заключается в том, чтобы так поработать с ребенком, чтобы он имел жизненную

перспективу, получил знания, необходимые ему для личного успеха в жизни, для

получения образования, и дорогу в жизнь получил, эффективный билет в жизнь,

дающий возможность себя реализовать». Мне близка эта позиция.

Для себя я определила миссию педагога: «Любить детей и свое дело.

Передавать детям  знания и прививать  навыки, которые дадут возможность им

реализовать себя в жизни».

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!

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, чтоб у них в дальнейшем было свое «Я». 

Сенека утверждал: "Уча других, мы учимся сами". Я согласна с его утверждением,

так как мне как педагогу дополнительного образования постоянно приходится

стремиться все вперед, работать над ошибками, исправлять их, и сделать



образовательный процесс положительным, эмоциональным, интересным и

результативным. А иначе дети не пойдут за тобой. Дополнительное образование- это

школа по интересам. И моя задача, как педагога дополнительного образования-

заинтересовать детей, увлечь их, повести за собой в мир творчества. 

 Хоть моя  творческая карьера длиться уже  довольно долгое время, я до сих пор 

учусь вместе с детьми. Мы вместе с ними ищем пути решения творческих задач,

творчески и духовно растем вместе. 

Я педагог дополнительного образования. Я горжусь своей профессией. Это моё

призвание! 


