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Преподаватель. Сколько смысла в этом слове...

Для каждого человека слово «педагог» имеет свои представления, своё место

в жизни, оставаясь в памяти навсегда. Учитель, прежде всего, должен

оставаться человеком, которому не чуждо ничто человеческое. «Невозможно

всегда оставаться героем, но всегда можно оставаться человеком» (Гёте).

Каждому из нас свойственно ошибаться. Нужно, не переставая, работать над

собой в достижении самосовершенствования, как в профессиональном, так и

в морально-этическом планах.

Любовь к рукоделию у меня зародилась еще в детстве. В свободное время я

всегда что-то резала, клеила, но мне особенно нравилось вязать. Я всегда

старалась сделать что-то свое, новое, не как у всех. И вот я педагог

дополнительного образования. И моя кружковая работа заключается в том,

чтобы развивать в каждом своем ребенке тягу к познанию, интерес к

творчеству, поэтому сама всегда нахожусь в поиске нового. Моя работа

также направлена на решение педагогических задач по формированию

детского коллектива, развитие фантазии, моторики посредством декоративно

- прикладного творчества и посредством сотворчества. Считаю, что педагог,

который перестал внутренне развиваться, учиться, искать – становится

неинтересным, потому что он не интересен сам себе – его перестал

интересовать окружающий мир! Бисероплетение – один из старинных и

достаточно распространённых видов народного творчества.

Изготовление украшений из бисера имеет очень древнюю историю. Даже

тогда, когда ещё не было бисера как такового, человек надевал себе на шею

нити бус из красивых камешков или клыков убитых животных. История

развития бисероплетения неразрывно связана с историей развития

человечества. Через украшения человек выражал своё понимание мира. Не 



стоит забывать и о воспитательной роли учителя. Помимо обучения учитель

участвует в формировании личности своего подопечного. Важно быть

хорошим и чутким психологом при работе с детьми. Ведь каждый из них —

Человек. Я пишу «Человек» именно с большой буквы, потому что это

личность, которая нуждается в помощи, корректировки и направлении

интересов, жизненных приоритетов и ценностей.

Каждый новый день, каждый новый урок привносит изменения в жизнь

каждого из участников образовательного процесса. В условиях современного

мира мы все чаще говорим, что учитель – это не профессия, а призвание.

Действительно, очень сложно определить статус «педагог» рамками просто

диплома об образовании. Современный учитель – это прежде всего

творческий человек, который несет не только знания, но и умение

заинтересовать ребенка и даже стать ему помощником и другом. Константин

Кушнер заметил: «Задача учителя не в том, чтобы дать ученикам максимум

знаний, а в том, чтобы привить им интерес к самостоятельному поиску

знаний, научить добывать знания и пользоваться ими». Я полностью

согласна с данным мнением, так как современный учитель – это прежде

всего катализатор для подрастающего поколения. В этих условиях

проявляется необходимость постоянного пополнения и своих знаний и

умений, чтобы идти в ногу с подростками. Не говорить с ними на их языке, а

именно идти в ногу, помогая им в их пути.

Мой кружок - может быть, не всем заметный в образовательной системе, но

сколько нужного и важного он несет в себе. Для меня – это любовь к своей

работе, постоянный поиск новых форм, творческий подход. Работая

педагогом дополнительного образования, я пришла к выводу, что у детей

такой огромный творческий потенциал! Главный человек для меня – мой

воспитанник. Важно найти для каждого именно то слово и подход, в котором

он сейчас нуждается. Необходимо учитывать особенности современного



ребенка, так как у некоторых детей – сниженный уровень детской

любознательности и воображения (не готовы изобретать и мыслить),

снижено реальное живое общение детей, нет энергичности ( мало двигаются-

сидят за планшетом, телефоном и т. д .) Ребенок по своей природе талантлив.

Разовьются ли его природные задатки дальше – зависит от педагога. И моя

задача очень ответственна: обнаружить затаенный родничок детского

таланта, поддержать интерес, разбудить мысль, развить индивидуальность

ребенка, научить его самостоятельному творчеству. По мнению П. Хилла, «

творчество – это успешный полет мысли за пределы неизвестного, оно

дополняет знания, способствуя созданию вещей, которые не были известны

ранее. Уметь многое делать своими руками – залог уверенности в себе.

Созданная собственным разумом и изготовления лично вещь делает человека

добрее, гуманнее и бережливее. Мною в моей работе успешно применяются

различные виды техник, такие как бисероплетение, поделки из фоамирана,

кофейных зерен, букеты из конфет и другие. Успех ребенка и педагога – две

половинки одного целого, одна не может существовать без другой. Успех

требует постоянной работы. А значит, педагог дополнительного образования

должен постоянно учиться, творить, совершенствоваться. Для того чтобы

реализовать творческие замыслы, передать свой опыт, знания, поделиться

своими чувствами, надо, чтобы дети пришли к тебе. Немаловажно сохранить

контингент воспитанников. Взаимодействие с представителями

профессионального сообщества, с родителями детей дает положительные

результаты. Каждый день, переступая порог школы, я должна уметь

оставлять за дверью все то, что может отдалить от детей, помешать

творческой атмосфере на занятии, и входить с просветленной душой и

доброй улыбкой. При виде веселых и грустных, смешных и озабоченных

детских глаз, радуюсь наступлению очередного дня. Прохожу по коридору  и

понимаю, что именно здесь я счастлива. Я получаю счастье человеческого

общения, взаимопонимания, счастье творческого труда, в котором и



проявляется наша личность. На моих занятиях дети имеют эту возможность:

испытать счастье от творческой работы. У меня есть мои драгоценные дети и

моя бесценная работа, через которую я могу общаться, любить, воспитывать,

обучать своих мастериц.


