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Самое прекрасное время в жизни каждого человека – это детство. Только

в детстве самые яркие и запоминающиеся впечатления, мир волшебный и

удивительный. И таким его делаем мы, взрослые, находящиеся рядом с

ребенком – родители и педагоги: заботливые и внимательные, терпеливые и

мудрые.

   Кто же такой педагог?   И почему я выбрала именно эту профессию?

   Многие говорят, что мечтали с детства стать учителем, врачом… Я не

мечтала, а знала, что свяжу свою жизнь с педагогикой, работой с детьми.

Желание стать педагогом у меня появилось еще в школьные годы. И этому

способствовали умные, добрые, любящие детей, свою профессию -  мои

родители, компетентные в своей профессии. Именно они воспитали во мне

творческое начало, привили организаторские способности, трудолюбие, и

моим педагогическим кредо стало: «Если не я, то кто?». Ну и конечно –

любовь к детям. Ведь общение с ними приносит много радости,

удовлетворения. А еще – ощущение молодости, возможности проживать



детство снова и снова, находиться в мире добра, любви, фантазии,

творчества.

   В настоящее время работаю преподавателем отделения

декоративно-прикладного искусства в Детской школе искусств. 

   Что значит для меня эта работа? Это моя жизнь, моё призвание. За годы

работы в школе у меня ни разу не возникло сомнения в правильности выбора

профессии.

   В учебной работе с детьми особенно важно обеспечить удачное начало

школьного этапа жизни детей, помочь им почувствовать интерес к познанию

нового, испытать чувство радости от общения со сверстниками и учителями.

Для этого, во-первых, необходимо грамотно отобрать содержание

предлагаемого детям учебного материала и определить его в соответствии с

возрастными возможностями детей. Во - вторых, необходимо ввести в

занятие со школьниками особые методические действия и приемы,

обеспечивающие активное и осмысленное усвоение знаний, умений и

навыков.

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

утверждением, так как мне как педагогу дополнительного образования

постоянно приходится стремиться вперед, самореализовываться, 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.

Наиболее привлекательными видами художественной деятельности для

детей младшего школьного возраста является рисование красками,

аппликация, лепка. Выполнение игрушек и декоративных поделок развивает

образное мышление, способствует воспитанию художественного вкуса и

творческой познавательной активности школьников.   



   Именно благодаря преподавателю ребенок впервые знакомиться с

социумом, проявляет себя в командной деятельности и, конечно же,

развивается как личность. Из детства ребёнок выносит то, что сохраняется

потом на всю жизнь. Поэтому я стараюсь обеспечить детям эмоциональный

комфорт, атмосферу любви и взаимопонимания, интересную,

содержательную и познавательную жизнь в школе, создавая условия для

полноценного разностороннего развития.

   Я с радостью иду на работу, и получаю удовольствие от общения с детьми.

С ними я забываю о проблемах, не чувствую усталости, они вдохновляют

меня на творчество. Каждый день, приходя в школу, я вижу детские глаза,

которые горят радостью от встречи со мной. Дети бегут ко мне на встречу,

ожидая какого-то чуда, следя за каждым моим словом, за интонацией голоса.

      С детьми не бывает скучных и однообразных дней, каждый раз

происходит что-то новое, интересное, открывается новый мир, новая жизнь.



   Современный педагог – это человек, сочетающий в себе черты психолога,

наставника, друга, артиста. А сколькими знаниями и умениями должен

обладать педагог ДПИ. Ему приходится делать многое: рисовать, шить и

вязать, обладать художественным вкусом, совершенствовать

свое педагогическое мастерство; облагораживая свою душу, поднимаясь

вверх, ступенька за ступенькой, развивать себя. Быть педагогом в

современном мире – значит иметь терпение, сострадание, это значит любить,

понимать и чувствовать ребенка, не подавлять личности, самостоятельности,

активности, одним словом, уважать право ребенка – быть самим собой.

   Дети сами по себе очень любознательны и пытливы, задают много

вопросов. Педагог должен быть всегда готов ответить на любой вопрос. Он

должен много знать, хорошо ориентироваться в окружающем мире, уметь



использовать инновационные методы и технологии, пользоваться

современными техническими средствами.

   В общении со своими воспитанниками стараюсь заслужить любовь

каждого из них, зажечь искорку радости в маленьком детском сердце.

   Для того, чтобы детям было интереснее учиться, мы с учениками

принимаем участие в различных конкурсах и выставках на местном и

региональном уровне, получаем грамоты и дипломы. 



   С чего начинается мой школьный день? С уроков. Чем заканчивается день

для меня? Уроками. Казалось бы, замкнутый круг. Но в том-то и дело, что

это круг, а не просто окружность. Мой день плотно заполнен разными

событиями – приятными и не очень. У меня бурная жизнь благодаря моей

любимой профессии. 



   Я горжусь своей профессией! Дети – это наше будущее. И я уверена, что в

нашем сложном мире мои воспитанники станут настоящими людьми:

умными, чуткими, надежными, активными и творческими.


