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          Много лет назад я не могла предполагать, что когда-то стану

учителем. 

Учитель. Это слово и эта профессия с детства являлись чем-то

божественным и не досягаемым для меня. Любовь к ткачеству , рукоделию

мне привила моя мама. В детстве я сидела рядом с мамой и смотрела как она

создавала разные изделия . Я поняла ,что это мне очень интересно и близко

.Стала учиться у матери всем тонкостям ткачества и рукоделия.     После

окончания  школы , долгое время не могла найти себя. Судьба подарила мне

шанс заниматься любимым делом, у меня появилась возможность работать в

сфере дополнительного образования, в детской школе искусств

преподавателем отделения декоративно -прикладного искусства. И вот уже

10 лет являюсь педагогом дополнительного образования. 

   Многие считают, что эта работа не сложная. Но на самом деле,

столкнувшись с этой профессией, считаю, что это не так. Работать и сложно,



и интересно. Но, если любишь детей, любишь своё дело, даётся всё легко.

Дополнительное образование мне дало возможность раскрыть свой

творческий потенциал, свои педагогические способности. Я постоянно

совершенствую свои знания в профессии, повышаю свою профессиональную

компетентность. 

Цель моей работы- передать детям всё лучшее, что я умею, научить их

видеть в обычном необычное, научить их видеть красоту в простом,

преображать мир вокруг себя. 

 Моя работа направлена на решение комплекса учебных и воспитательных

задач по формированию творческой личности учащихся средствами

обучения прикладным творчеством. С учётом знаний учащихся полученных

в школе и в учреждении дополнительного образования, возрастных

особенностей детей, целенаправленно работаю по освоению ценностных

представлений о народном творчестве, формированию эстетического вкуса

воспитанников, развитию разнообразных положительных качеств личности,

в том числе самоорганизации. 



 В большинстве случаев, выбирая направления своей деятельности

приходиться разрабатывать самостоятельно программу, в соответствии с

нормативными документами дополнительного образования. Это составляет

сложность в работе. Но от способностей, от знаний и умений педагога

зависит уровень программы, уровень подготовки детей, и результат работы.

Приходиться готовить наглядные пособия, дидактический материал,

образцы. Сложность составляет и то, что дети не всегда приносят на занятия

нужный материал, что многие дети не могут посещать занятия в связи с

загруженностью в основной школе. Но с другой стороны, я считаю, что это

моё призвание, и я люблю свою профессию, и я всегда ищу интересные

формы и методы работы, стремлюсь к профессиональному росту,

самореализации. Это и есть счастье, когда идёшь на работу как на праздник,



когда тебя ждут пытливые глаза девчонок . И ты довольна, что у тебя все

получается. Но тебе хочется стремиться к лучшему. 



Кроме того, я веду большую общественную работу. Как педагог,

представляю работы на районных и республиканских выставках, конкурсах.

Награждена грамотами, дипломами и благодарностями.  Провожу ежегодно

мастер-классы и открытые уроки по декоративно-прикладному творчеству

для педагогов учреждения. Неоднократно награждена дипломами и

благодарственными письмами за большой вклад в развитие нравственной

культуры подрастающего поколения, за пропаганду традиционной культуры

народов Кавказа.  

В своей педагогической деятельности я занимаю активную жизненную

позицию. Использую не только учебное время для организации

воспитательного процесса, но и разнообразные формы внеклассной

деятельности, организую праздники, совместную деятельность детей и

родителей. 



Мои учащиеся ежегодно участвуют активно и с интересом в районных,

республиканских, региональных фестивалях и конкурсах, где занимают

призовые места. 

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. 

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

утверждением, так как мне как педагогу дополнительного образования

постоянно приходится стремиться все 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. 

Я учусь вместе с детьми. Мы вместе с ними ищем пути решения творческих

задач, творчески и духовно растем вместе. 

Я педагог! Я горжусь своей профессией! Это моё призвание! 




