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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» 
 муниципального образования  Пригородный район РСО-Алания 

 

«Сердце отдаю детям» 

 «Педагог без любви к ребёнку – всё равно, что певец без голоса, музыкант 

без слуха, живописец  без чувств и цвет.  Недаром все великие педагоги, 

мечтая о радости,   создавая её, безмерно любили детей» 

                                                                                                          (Т.Г. Гончаров) 
  21-22 марта 2017 года в республиканском Дворце детского творчества прошел   

республиканский этап XII-й Всероссийского конкурса педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям». От Дома 

детского творчества Пригородного района было заявлено три 

педагога: Цыбань И.М, Хосроев А.И, Кочиева Э.А. По семейным 

обстоятельствам Цыбань И.М. сняла свою кандидатуру. 

  В номинации «Техническое творчество» свое педагогическое 

мастерство продемонстрировала педагог творческого 

объединения «Отражение» Кочиева Э.А. 21 марта в Центре детского технического 

творчества она провела занятие на тему 

«Основы фотографии». За отведенное 

ей время, 30 минут, она наглядно 

продемонстрировала на экране 

особенности фотографии, показала 

детям удобные ракурсы для снятия 

удачного кадра, рассказала, каким 

должен быть задний фон, на что 

обращать внимание во время фотографирования. Были раскрыты все секреты 

профессиональных фотографов. В конце занятия одни ребята выступили в качестве 

моделей, изображая различные эмоции, а другие  попытались освоить 

профессиональный фотоаппарат. После занятия состоялась защита 

образовательной программы, где Элла Ахсарбековна  блестяще ответила на все 

вопросы экспертов.  

В номинации «Художественное творчество» в малом зале Республиканского 

Дворца детского творчества о своей любови к 

своей профессии, к детям рассказал  Хосроев 

А.И. - руководитель творческого 

объединения доулистов «Лезгинка». 

Рассказал он об истории возникновения 

доула, о своих учителях, у которых он учился 

азам игры на народном инструменте. 

Рассказал, как он, работая концертмейстером 
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в образцовом ансамбле «Ритмы Кавказа», решил попробовать себя в роли педагога, 

получив соответствующее образование, и по просьбе руководства школы, стал 

организовал работу творческого объединения «Лезгинка» на базе Майской школы. 

Показал ребятам как без инструмента, отбивая ритм на коленках, можно научиться 

играть на инструменте.  

Самопрезентация  «Моё педагогическое кредо» состоялась 22 марта. По 

жеребьевке   презентация Кочиевой Э.А была 

первой. Справившись с волнением, она рассказала, 

несмотря на юный возраст, про жизненный опыт, 

свою семью, своих друзей. Про свои увлечения и 

как она увлеклась фотографией. Набравшись опыта 

и подготовив методическое сопровождение, решила 

передать свои знания и обучить детей всем 

секретам фотографии. Девиз в работе – «Учи и 

учись сама». И следуя своему девизу старается с пользой прожить каждый день. 

Рассказала про своё хобби «Искуство макияжа», как освоила «Парикмахерское 

дело» и как оно пригодилось ей в работе. После своей презантации, по просьбе  

участников, она фотографировала выступления других конкурсантов.  

Самопрезентация Хосроева А.И.  по жеребьевке была последней в номинации 

«Художественное творчество». В ней он рассказал, как он в 2009 году начал 

работать в ДДТ Пригородного района и начинал концертмейстером в т\о «Ритмы 

Кавказа». Работая с детьми, наблюдая за 

ними, он решил попробовать себя в 

качестве педагога. В ходе работы  в этой 

должности, открыл в себе новые 

возможности, качества.  Приводя в пример 

своих педагогов: Тенгиза Джагаева, 

Магомеда Карсанова. Своим духовным 

наставником считает Альберта Абаева, и 

именно его пример стал для него 

решающим в выборе своей дальнейшей профессии. Рассказал что  главной задачей 

в  работе, для него является то,  чтобы после работы с ребенком и объяснения 

материала у него должно произойти осмысление, он должен задуматься о том, 

какой интересный и обширный материал он получил от педагога. А если уже 

ребенок пришел на следующую репетицию, и последующие не пропуская занятия, 

то это говорит о том, что задача минимума достигнута. Рассказал про  достижения  

ребят в т\о и свои  достижения, но главные овации зрителей сорвал, когда назвал 

главное своё достижение в его жизни - это его семья, его пять дочек. 

Конкурс закончился, но жюри не определилось с победителями. Оценив всех 

конкурсантов, будут выявлены лучшие, которые станут участниками 

Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования детей «Сердце 

отдаю детям». 

Икоева И.В. – заместитель директора по УВР ДДТ 


