
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Нижне-Нойберская детская художественная школа»

ЭССЕ

                     на тему:    « Мой предмет – самый интересный»

 Выполнил:  
  Алиев Султан Арсланбекович

 Преподаватель ГБУ ДО «Н-НДХШ»

с/п Нижне-Нойбера  2019



 Педагог дополнительного образования — это человек уникальной

профессии. Обучая других, он всегда остается учеником. Это -

профессионал, знающий все  о своем предмете. Это — творец, постоянно

пребывающий в поиске. Это — человек, всегда готовый поделиться своим

теплом.  Это — человек, всегда окруженный светом детских улыбок. Это —

волшебник, зажигающий детские сердца!

В школьные годы я представить себе не мог, что стану педагогом

дополнительного образования. Но изобразительным искусством, увлекался с

детства.

После окончания школы я поступил в ГУ "Республиканское училище

искусств». В 2005 г. закончил. Получив средне – профессиональное

образование, я устроился на работу в Нижне-Нойберскую детскую

художественную школу, и вот уже 16 лет я педагог дополнительного

образования. 

   Труд педагога дополнительного образования - это не только подготовка к

занятиям, но и, бесспорно, увлеченность своим предметом. В данное время я

работаю в коллективе, где меня окружают творческие люди, мои коллеги –

это люди, для которых «педагог» – не профессия, не общественное

положение, не хобби, не работа… Для многих из них быть педагогом – это

значит жить. Вокруг меня – дети, и каждый ребенок – это своеобразный мир

мыслей, взглядов, чувств, переживаний, интересов, радостей, тревог, забот.

Мы, педагоги, верим в своих обучающихся, и каждый день получаем много

ярких впечатлений.

      Искусство, творчество - это особая магия, которая затягивает тебя в

увлекательный и необычный мир, со своими законами и правилами. Но не

всё поддается объяснению. Порой, ученик не любит математику или химию,

на переменах «стоит на голове», а приходит на урок изобразительного



искусства, и его не узнать: внимательный, участвует в дискуссиях, активно

работает на уроке, у него все получается и настроение прекрасное. А когда

дети счастливы, урок проходит весело и плодотворно.

Дополнительное образование имеет свою особенность: в отличие от общего

и дошкольного образования, дополнительное образование не имеет

стандартов. Это занимательный творческий процесс, позволяющий

реализовать педагогические идеи.

    Я как педагог решаю важные задачи: увидеть, разглядеть, не пропустить в

ребенке все лучшее, что в нем есть. Создать среду единомышленников, в

которой будет комфортно и интересно, где ребята могут получать новые

знания, достигать результатов, самореализовываться и чувствовать себя

успешными. Все это позволяет мне чувствовать свою значимость,

востребованность как специалиста.

    Современный педагог должен идти в ногу со временем, отслеживать

тенденции развития общества. 

    Процесс обучения направлен на максимальное раскрытие возможностей

каждого ребенка. Я стараюсь выстраивать отношения с детьми на основе

доверия, взаимопонимания. Обучаю основам мастерства через игру, труд и

творчество. Составляю план мероприятий таким образом, чтобы каждый

ребенок мог оказаться в «ситуации успеха».

    В процессе воспитательной работы с детьми, прививаю базовые

национальные ценности: любовь к Родине, ценность семьи, здоровья,

образования, уважение к труду и творчеству, содействую эстетическому

развитию.

   В работе придерживаюсь дидактических принципов: принцип учета

возрастных и индивидуальных особенностей, принцип системности и

последовательности, доступности, наглядности. Но основным принципом в

работе с детьми считаю принцип гуманного отношения и любви к детям.



   Не у всех есть склонность к рисованию, но у каждого есть фантазия, своё

видение, свой стиль рисования. Мне очень интересно наблюдать за

развитием мысли, творческим процессом детей, за тем, как они выражают

свои эмоции, мысли на бумаге. Очень важно, чтобы дети не оставались

равнодушными, черствыми ко всему, что нас окружает.

Конечно, меня, как любого педагога, радуют успехи ребят, победы на

конкурсах, участие в выставках. Ребята с радостью отзываются на любые

просьбы, предлагают свои варианты решения проблем и задач, На уроках

ребятам нравится работать разными материалами: углем, гуашью, тушью,

акварелью. Им интересно как с помощью разных материалов можно

передать свое настроение, чувства и эмоции, как на плоском листе можно

изобразить объемное изображение. В процессе работы они не просто учатся

рисовать, постигать правила и основы изобразительного искусства, ребята

учатся слушать себя, выражать свою сущность на бумаге.

Чтобы научить ребёнка чему-то новому, воспитать в нём хорошие качества,

учитель сам обязан обладать ими. 

Чтобы стать настоящим педагогом, нужно пройти огромный, интересный 

путь. Этот путь труден, но преодолеваешь, его ты вместе с учениками,

которых учишь, и которые учат тебя. Каждый педагог, на мой взгляд, должен

оставаться в душе ребёнком, любопытным, открытым, радостно

воспринимающим мир.  

   Принято считать, что талант есть у всех, только не всякому дано его

вовремя, раскрыть и развить.  Кто поможет в этом? Конечно, педагог.

Педагог терпеливый, умный, вооруженный современными методиками и

технологиями, а главное – неравнодушный. Школа, по моему мнению,

идеальная среда для развития талантов. Здесь востребованы все: поэты и

математики, художники и музыканты, спортсмены и организаторы.

Создание  такой развивающей среды на уроке –  одна из моих задач.



   Педагоги изобразительного искусства знают, что каждый ребёнок

талантлив по своему, в каждом можно найти ту «изюминку», которую

необходимо раскрыть. Одарённые дети, это те дети, которые ярко

демонстрируют свои способности в различных областях: в

интеллектуальной, в творческой или в спортивной.

   Для развития одарённости  или творческих способностей на уроках

изобразительного искусства я применяю различные методические приёмы.

Что бы достигнуть своих целей я использую:

-методику коллективного творчества;

-интересные формы проведения уроков;

-творческая практическая деятельность.

. При методике коллективного творчества, учащиеся учатся: работать в

команде, в группе, учатся уважать мнения других, приобретают

коммуникативные навыки.

Очень важно , что бы на каждом уроке каждый учащийся испытывал радость

от раскрытия своих умений,  при этом формируется у него  вера в свои силы.

Так же на уроках использую различные художественные техники. Главное

тут развить воображение и интерес у учащегося.

По итогам работы выявляются характерные черты одарённого учащегося:

-задаёт много вопросов;

-выдвигает идеи, стремиться к самовыражению;

-развито пространственное мышление;

-развито чувство композиции;

-развито чувство глазомера;

-разбирается в цветовой гамме;

-имеет правильные жизненные ценности. 

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. 

           В то же время я учу детей прикладному творчеству. Со школьниками

мы мастерим поделки, лепим, играем, познаем мир и родной край. Дети

вкладывают свой труд, навыки и умения при создании творческой работы. А

я как педагог помогаю ребенку не только советом, но и показываю приемы

при помощи,  которых можно достичь необходимого результата.

    Все дети   разные, каждый со своими привычками и  характером. Но я их

люблю (принимаю) такими, какие они есть. Считаю важным позволить детям

быть самими собой, дать им возможность раскрыть свои лучшие качества,

научить их радоваться каждому сотворённому его руками творческому

воплощению, поверить в свои силы. Педагогу необходимо видеть в каждом

ребенке что-то необыкновенное,  ведь любой ребенок по-своему талантлив.

   Я выбрал путь педагога, а, значит, взял на себя ответственность за тех, кого

буду обучать и воспитывать. Вместе с тем, ответственность за себя, свою

профессиональную подготовку, своё право быть педагогом, учителем,

воспитателем. Я еще не прошел этот путь до конца. 

   Педагог дополнительного образования – профессионал, знающий все  о

своем предмете. Обучая других, он живёт жизнью каждого ребёнка, всегда

готовый поделиться своим теплом.  Это - человек - волшебник, всегда

окруженный блеском пытливых глаз и светом детских улыбок.

   Я педагог дополнительного образования. Я горжусь своей профессией. 

Верю, что мои уроки пригодятся каждому ученику, даже, если они и не

станут великими художниками, вырастут добрыми, порядочными и

небезразличными людьми.

Мой день плотно заполнен разными событиями – приятными и не очень.

Я люблю свой предмет, потому что могу и учу видеть прекрасное в самых

обычных предметах и вещах, явлениях. Учу с пониманием относиться к



несправедливости, с которой иногда сталкиваемся в жизни, учу терпению и

доброте, дружбе, учу быть людьми и гражданами своей Родины.


