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года рождения педагог ДПИ МКОУ ДО ДХШ

Шелковского муниципального района.

Если сказать честно, то никогда не думала, что стану педагогом. В

детстве мечтала стать кем угодно -—врачом, судьей, переводчиком, но

только не учителем. Пока судьба не дала мне шанс познакомится с

миром декоративно- прикладного искусства.

Я - ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Сегодня предо мной, как перед педагогом дополнительного образования

стоят совсем не простые задачи: необходимо развивать у детей стремление к

креативному восприятию, учить их самостоятельно мыслить, повышать

мотивацию к овладению самыми разнообразными техниками прикладного

искусства, развивать их индивидуальные склонности и дарования. Никого не

удивлю, если скажу, что основный подход, который я использую на занятиях

в объединениях – деятельностный. Именно такой подход позволяет мне

добиться поставленных целей. Благодаря ему происходит активнейшее

воздействие ребенка на окружающий мир. Итог такого подхода - достижения

позитивного результата совместной деятельности. И в этой совместной

деятельности я ни в коем случае не «критикую», не «исправляю», а

«рекомендую», «советую», и, конечно же, «направляю». Хочется

процитировать легендарного Брюса Ли: «Учитель не открывает истину, он

проводник истины, которую каждый ученик должен открыть для себя сам».

Практически всегда мои занятия строятся по одному важному принципу: я

даю основу, а воспитанники, раскрывая свои способности, дополняют,

фантазируют. Иначе нельзя, главное, по моему мнению – самостоятельность

учащегося. Да, успешность результата зависит от взаимодействия двух



субъектов творческого процесса: воспитанника, который должен овладеть

тем или иным навыком, и педагога, который должен создать условия для

достижения поставленных задач. Я стремлюсь к тому, чтобы мои

воспитанники, впитав основную идею, самостоятельно ее развивали, только

в этом случае может получиться творческий продукт. Будучи педагогом

дополнительного образования, я ориентирую ребят на то, что навыки,

технологии, которые мы с ними проходим, в будущем им пригодятся. Это

своего рода как перестраховаться, ведь никто не знает, что произойдет в

будущем.

      Я считаю, что специфика дополнительного образования состоит в том,

что для него творческая деятельность ребенка первична. На первом плане я

ставлю развитие личности в творчестве, и считаю, что обучение

обеспечивает, поддерживает его развитие. Также дополнительное

образование способствует накоплению ребенком опыта индивидуальной и

коллективной творческой деятельности по свободному выбору. На

сегодняшний день - это социально востребованная сфера, в которой

заказчиками и потребителями образовательных услуг выступают юные

граждане и их родители (законные представители), а также общество и

государство. Этот вид образования развивает склонности, способности и

интересы, гражданские и нравственные качества, которые помогают

жизненному и профессиональному самоопределению подрастающего

поколения, что, по моему твердому убеждению, важно в наше время, когда

стремительно меняются все сферы жизни. Дополнительное образование -

важнейший ресурс воспитания личности обучающегося, индивидуально

ориентированного, вариативного образования, расширяющего и

углубляющего базовое образование, направленное на развитие интересов и

способностей личности, формирование индивидуальных образовательных

маршрутов на основе свободного выбора и самоопределения.



Сегодняшнее время – время инновационных технологий, но никакая

технология не заменит тепла души, которое возникает в процессе взаимного

творчества. Работая в школе, я сделала для себя выбор — лучше моей

профессии нет! Почему? Да отчасти потому, что работа в школе – это

постоянный поиск. Работа с детьми — как путешествие по волшебной

планете, где постоянно открываются новые горизонты, которые требуют

постоянного саморазвития, самодисциплины и немалых физических и

душевных сил. Работа моя не знает повторений. Я отдаю своим детям свои

знания, умения, навыки, частичку души и тепла. Я сама учусь у них. Я хочу,

чтобы моя любовь согрела их в трудную минуту, а знания, умения и навыки

помогли обрести

место в жизни, а человеческие качества, о которых мы постоянно говорим на

наших  занятиях, помогут им стать лидерами и победить.

Я выбрала профессию такую
Что лучше мне на свете не найти.

И с каждым новым годом убеждаюсь
Что я иду по верному пути!
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