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 Я часто задаю себе вопрос: почему я выбрала профессию педагога?

Профессию, философией которой является одно – любовь к детям и

стремление передать им частичку себя. Моё жизненное кредо – создавать и

созидать; помогать, а может только направлять того, кто хочет создавать и

созидать. Ведь в жизни столько интересного, так многое хочется успеть

сделать. При этом обязательно должна быть цель, большая или маленькая,

все равно. Должно быть в мечтах то, к чему можно стремиться, причем,

постараться найти свой стиль работы – стать индивидуальностью в мире

искусства, выработать свой декоративный почерк.      

Я уже два года работаю педагогом  дополнительного образования в

ДШИ №5 г. Грозного, в 2017-2018г. прошла профессиональную

переподготовку в АНО ДПО «ЦППК» по  программе «Педагогика

дополнительного образования детей и взрослых» . 

      Работа с детьми осуществляется по следующим

направлениям: «Декоративная композиция», «Вышивка»,

«Бисероплетение», «Беседы об искусстве». Такое разнообразие позволяет

сделать процесс обучения интересным и динамичным. Сколько

неповторимых и оригинальных сувениров можно сделать с детьми на

занятиях. Важно показать и рассказать детям, как с помощью несложных

приемов можно изготовить замечательные вещи. Главное – желание,

терпение, трудолюбие. С целью развития творческих и личностных

способностей детей,  была разработана комплексные образовательные 

программа. Курс построен на последовательности обучения – от простого к

сложному, он систематизирует знания, полученные на теоретических

занятиях с применением их на практике. В ходе реализации программы

выработаны интересные приемы мотивации к развитию детского творчества,

стимулирования и поддержки интереса детей в процессе работы. Просто

объяснить и показать, конечно, мало. Очень помогает то, что в системе



дополнительного образования мы общаемся с детьми неформально, часто

ведем беседы на самые разные темы, которые волнуют детей.

      Оглядываясь назад, я понимаю, что мой выбор не случаен. Ведь с детства

мне нравилось рисовать, делать поделки из бумаги, шить платья для куколок.

Каждый день, приходя к детям на занятия,  я уже знаю, чему я хочу научить

детей? Думать, решать, выбирать…

Это, конечно же, важно. Но, главное в моей дисциплине развивать 

художественное  мышление, восприятие, воображение, умению

анализировать, использовать в  работе различные свойства материалов и

самостоятельно создавать красивое. Мастерство педагога – не случайная

удача, а кропотливый поиск и труд, наполненный раздумьями и открытиями.

Любой педагог – творческий человек, которому всегда нужна оценка своей

работы. 

Возникают новые идеи в профессиональном развитии.

Профессию педагога нельзя назвать лёгкой. Она требует от человека много

душевных сил, терпения и энергии. Все люди вкладывают разный смысл в

слово «педагог». Для кого-то педагог – это преподаватель учебного

предмета, а для меня учитель – это, прежде всего, воспитатель, наставник

подрастающего поколения, способный всегда прийти на помощь своему

ученику. Неизмеримо велика роль учителя в нашей жизни и в жизни всего

общества. Именно учитель вводит нас в мир знаний, дарит нам первую

встречу с прекрасным.

В каждом ребёнке я, как педагог дополнительного образования, стремлюсь

сформировать яркую, интересную личность и помочь ему раскрыть свой

талант и стать успешным.

Когда я иду на занятия, мною движет, в первую очередь, любопытство,

интерес: Какое нестандартное решение будет сегодня предложено? Какой



новый образ появится в ходе нашего совместного поиска? Кто сегодня

удивит? 

На занятиях каждый раз ребята испытывают череду эмоций. Сначала

удивление: «Неужели этому можно научиться?». Потом – восхищение: «Как

здорово, красиво сделано!». И, наконец, восторг: «И я так могу!». Каждый

ребёнок проходит этот путь, но скорость движения по нему индивидуальна.

Я верю, что мои уроки пригодятся каждому ученику, даже, если они и не

станут мастерами декоративно-прикладного искусства, вырастут добрыми,

порядочными и небезразличными людьми. К каждому ребёнку стараюсь

подходить с оптимистической гипотезой, верю в его творческие

способности, в возможность усвоения нового материала. 

 Для своих обучающихся я организовала процесс обучения таким образом,

чтобы ни одно занятие не повторилось, чтобы занятие было не только

увлекательным, но и функциональным, результативным, приносило свои

плоды в виде поделок, которые можно использовать в быту, подарить

близким, для участия в творческих мероприятиях, конкурсах. Ребенок по

своей природе талантлив. Разовьются ли его природные задатки дальше –

зависит от педагога. И моя задача очень ответственна и благодарна:

обнаружить затаенный родничок детского таланта, поддержать интерес,

разбудить мысль, развить индивидуальность ребенка, научить его

самостоятельному творчеству. Успех ученика и учителя – две половинки

одного целого, одна не может существовать без другой.

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!

Любовь и доброта – лучшие качества учителя в общении с детьми. Ведь у

каждого ребенка есть потребность не только в общении, но и в

эмоциональном контакте. Считаю, что нужно  хвалить ученика даже тогда,

когда его успехи более чем скромны. Ведь это воспитывает уверенность в



себе, вызывает желание сделать следующий шаг более твердым, пробуждает

интерес к знаниям. Если учитель стремится только давать знания, не

интересуется внутренним миром своих учеников, их эмоциями, то учащиеся

не смогут понимать своего учителя. Труд надо начинать с любви, и любовь

должна быть взаимной. Без нее не может быть воспитания, без нее не может

быть ничего.

       Таким образом, занятия по декоративно – прикладному искусству

являются стартовой площадкой для формирования творчества обучающихся,

помогают детям реализовать свои задуманные творческие проекты с

помощью педагога и представить их на городских, республиканских,

всероссийских выставках детского творчества. Постепенно из маленького

человека вырастает творческая личность, способная созидать.


