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Эссе  «Я - педагог»

Я – преподаватель сольного пения Детской школы искусств Ачхой - Мартановс

кого муниципального района.  Я считаю, что мне очень сильно повезло, потому что

работаю с самыми талантливыми педагогами и детьми.

Так уж сложилось, что судьба моя связана с музыкой. С миром звуков я была знакома

с детства, старшая сестра занималась вокалом. Каждый раз я с ней ходили на занятия

и меня заметили преподаватели. Ходила с ней на занятия в музыкальную школу. Мое

увлечение пением поддержала и развила наша мама. Не раз становилась лауреатом

районных и республиканских конкурсов исполнительского мастерства, занимала

призовые места.

       1992 году поступила в музыкальное училище, но к сожалению закончить

образование так и не удалось, из-за военной компании. Скитавшись по разным

уголкам Северного Кавказа, я вернулась в свое родное село, начала вести кружок

вокала. С детства мечтала стать учителем, и моя мечта осуществилась. Меня взяли на

работу преподавателем вокала в  ДШИ.  Мой стаж в школе искусств на сегодняшний

день – 6 лет. Я веду уроки хора, вокала . За время моей деятельности мы с ребятами

участвовали во многих конкурсах, фестивалях республиканского и всероссийского

значения.

    В своей работе я с интересом наблюдала как маленькие дети реагируют на музыку

и какими талантливыми они могут быть. 

  В своей работе я использую современные и традиционные методы обучения.

Ребенок услышав ту или иную мелодию сам рисует по нему образ. Метод рецензий

вызывает в классе множество горячих споров. Они доказывают, что именно его точка

зрения верна по поводу рассматриваемого материала. Метод рефлейменга нравиться

мне самой а так же учащимся старших классов. Мы любим переделывать разные

песни и композиции и вдохновлять в них новую жизнь. Среди младших

обучающихся применяем метод учения через обучение. Дети очень любят побывать



в роли преподавателя. Считаю, что существуют качества без которых немыслима

работа именно учителя музыка. Это музыкально-педагогическая интуиция

непосредственное решение задач.

          Наверное, качества хорошего педагога во все времена были и остаются

неизменными: это, прежде всего, порядочность, честность, любовь к своему

предмету, к детям, и, самое главное, готовность взять на себя огромную

ответственность за тех, кому преподаешь. На мой взгляд, в современном обществе

все более ценится человек, способный и готовый к самосовершенствованию, поиску

новых знаний. 

Можно ли прожить жизнь без музыки? Наверно, кто-то скажет, да, конечно,

можно. Давайте представим, если бы музыки не было, мы бы лишились многого.

Ведь музыка живет в каждом из нас, звуках природы, ритмах жизни. Музыка

открывает человеку дверь в другой мир. В ней можно выразить чувства и эмоции.

Музыка успокаивает или возбуждает, веселит или заставляет грустить, она владеет

душой человека. Получается, без музыки нет жизни?..

Любовь к миру музыки нужно прививать с детства, причем как к классической,

так и к качественной части современных произведений. А особенно - любовь к

народной песне, к музыке своего народа. Истинная музыка идет от души, она состоит

прежде всего из чувств, из душевных порывов.

Музыка способствует всестороннему развитию ребенка. Где-то в самом

сокровенном уголке сердца каждого ребенка есть струна, которая звучит на свой лад,

нужно только правильно настроиться на тон этой струны…

Педагог дополнительного образования - почетная профессия. Уверена в том,

что сделала правильный выбор профессии. Ежедневно ищу ответы на все детские

вопросы, поддерживаю желание общаться и воспринимать окружающий мир через

музыку, чувства, эмоции. Восторженные глаза, неподдельные эмоции детей, радость

родителей, самое ценная награда.

Моя профессия важна: она побуждает в детях добрые чувства, позволяет

ощущать свою причастность в их развитии, а значит, и значимость профессии.



Детская школа искусств - это мой дом, в котором меня ждут, любят, ценят,

куда я спешу с хорошим настроением и интересными идеями. 

Таким образом, считаю, что мотивом выбора профессии преподавателя для

меня явился комплекс потребностей, которые, начиная со школьной скамьи и далее в

каждые последующие периоды времени, накладывались друг на друга и

объединились в один большой довод, который побуждает меня заниматься данной

интереснейшей для себя и полезнейшей для людей деятельностью. Так, еще с детства

у меня проявился интерес к музыке. Поэтому желание заниматься ею подтолкнуло

меня к ее изучению в музыкальной школе. В то же время я, как и многие девушки,

имели стремление посвятить себя воспитанию детей. В итоге для удовлетворения

обоих мотивов я поставила цель научить их тому что я знаю. То есть я хочу

преподавать вокал, потому что мне это нравиться, и я получаю от своей работы

моральное удовлетворение.

На сегодняшний день я не готова сказать, какой из приведенных мотивов внес

более весомый вклад для выбора мною профессии преподавателя. Каждый из них в

определенный момент сыграл решающую роль.

В целях осуществления более эффективной работы в ходе образовательного

процесса детей на занятиях по вокалу я руководствуюсь следующими

педагогическими принципами:

- принцип «Нужно быть другом для своего ученика», согласно которому я для

достижения взаимопонимания с ребенком, прежде всего, устанавливаю с ним

дружеские, доверительные отношения;

- принцип «Учитель – образец для ученика», в соответствии с которым я

демонстрирую обучаемым только положительные человеческие качества, стараюсь

поддерживать уровень своих знаний и практических умений на высоком уровне,

постоянно работаю над самоусовершенствованием;

- принцип «Не сравнивай учеников между собой», на основании которого я

категорически не позволяю себе сравнивать учеников между собой и указывать на



чьи-то победы, сопоставляю его только с самим собой – какой он был до

определенного момента и каким стал теперь;

- принцип «Верю в своего ученика», в соответствии с которым я всегда исхожу

из позиции, что каждый ребенок талантлив по своему, поэтому необходимо помочь

ему раскрыть свои способности и направить в нужное русло;

- принцип «Родители – лучшие помощники», согласно которому я решаю

многие педагогические проблемы путем организации тесного сотрудничества и

взаимодействия с родителями ученика, с самого детства являющиеся для него

главными учителями, советчиками и помощниками.

В обучении своей дисциплины я также руководствуюсь следующими

подходами:

- индивидуальный подход, использование которого помогает мне учитывать все

качества ребенка как личности, его достоинства и недостатки, подобрать наиболее

подходящий для ученика метод обучения, самую приемлемую систему поощрения и

стимулирования;

- практический подход, являющийся, на мой взгляд, одним из самых

эффективных, предусматривает максимально возможную отработку полученных

знаний на практике, что, в свою очередь, ведет к качественному приобретению

учащимся необходимых навыков и умений, при этом наиболее высокий результат

для развития приносит конкурсная и соревновательная практика;

- научно-исследовательский подход предусматривает для педагога осваивание

новых технологий и методов обучения, изучение методической литературы,

постоянно самообразование.

Исходя из приведенных принципов и подходов, я считаю, что на сегодняшний

день образование должно быть направлено на максимальное раскрытие внутреннего

потенциала каждого ребенка, сохранение его индивидуальности и естественности.

Обучение должно осуществляться на творческом общении учителя и ученика, при

этом отличаться оригинальностью и новизной в подходах к преподаванию.



Педагог в современном мире одна из самых важных профессий. Во все времена

его главная миссия заключалась и будет заключаться в том, чтобы дарить свет

знаний подрастающему поколению, воспитывать в них доброе отношение к людям,

уважение к обществу и традициям народа, любовь к своей Родине.

На протяжении всей жизни человека педагог играет одну из главных ролей. В

раннем детстве ими являются наши родители, и самое первое формирование

понимания того, что такое «хорошо», и что такое «плохо» мы получаем от них.

Потом мы идем в детский сад, и уже там впервые нам прививают любовь к родному

краю, объясняют о важности наших родителей в нашей жизни, воспитывают

уважительное отношение к взрослым, раскрывают понятия добра и зла. Основную же

роль в становлении ребенка как личности играют учителя в школе. Ведь именно в

этом возрасте у ребенка начинают формироваться взгляды на жизнь, и здесь важно

направить маленького человечка в правильное русло, не дать совершить ошибок в

нашем непростом мире – мире войн, терроризма и наркотиков. Важно именно со

школьной скамьи показать ему ту сферу деятельности, где он мог бы быть полезен и

востребован. Дать ему образование так, чтобы он смог применить полученные

знания в жизни и передал их будущему поколению.

Таким образом, считаю, что миссия педагога в современном мире заключается

в целом в формировании в нынешнем обществе образованного и морально здорового

поколения для будущего поступательного развития нашего государства.


