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Моя любимая профессия педагог, с детства я мечтала стать педагогом и моя

мечта сбылась. В 2013 году я окончила педагогический институт. Получив

образование  в педагогическом институте, поняла что для достижения своей

цели необходимы знания в сфере изобразительного искусства. На мой

взгляд, задача педагога – найти возможность реализовать детский потенциал,

осуществляя индивидуальный подход к обучению. Ученик – личность

неповторимая. Увлечь ребенка, какой бы уровень способностей он не имел,

заинтересовать, воодушевить, поддержать в трудностях – дело сложное, но

необходимое. 

Результаты работы учителя станут видны не всегда сразу, возможно они

проявятся в жизни детей в дальнейшем. Ребенок может не стать

художником, но человеком всесторонне развитым, имеющим представление

об искусстве, он обязательно будет. Это и есть одна из задач

дополнительного образования и моя задача в частности. Педагог

дополнительного образования, преподаватель изобразительного искусства -

это мой выбор, мой путь вчера и сегодня, это моя жизнь. Мой выбор

профессии был обозначен еще в школьные годы: рисовала всегда и все. В

студенческие годы возглавляла редакционную коллегию группы сначала в

училище, а затем и в институте. Главный принцип в работе учителя я для

себя определила давно и стараюсь следовать ему всегда: обучать и

воспитывать собственным примером. Учу других и учусь сама. Чтобы

требовать что-то от ребенка, я должна иметь на это моральное право. Желая



воспитать честных, творческих, искренних и добрых учеников, я должна

быть искренней, творческой и доброжелательной с ними всегда. Большое

терпение, неиссякаемое трудолюбие, огромная любовь к своей профессии –

вот основы успеха профессии учитель. Главное – не мешать ребятам в

дальнейшем самовыражаться и получать удовольствие от процесса

рисования. Лично я всегда, когда прихожу, как учитель, на урок живописи,

рисунка или композиции ставлю перед собой две задачи:

- учить рисовать правильно, подсказывая решения, показывая приемы

работы с теми или иными материалами; - помогать реализовать творческие

порывы менее способных учащихся, давая им возможность реализовать себя

в рисунке.

На сегодняшний день моя работа – это лестница, по которой мы с моими

воспитанниками шагаем вперед благодаря маленьким успехам, которые

придают уверенность и силу ребятам, наша дорога всегда полна творческих

приключений. Для меня важно понять мир ребенка, помочь ему выразить

свое внутренне состояние и настроение, развить понимание своего

собственного видения прекрасного и отношения к окружающему миру.

Творческие выставки достижений детей нужны и важны не только для самих

детей, это еще важное доказательство возможностей и творческого

потенциала детей для их родителей, ведь зачастую родители  могут не

догадываться о скрытых склонностях и талантах своего ребенка. Вот так и

учимся вместе с детьми и их родителями творить и познавать мир, искать и

открывать что-то новое, пробовать, ошибаться, пробовать снова, достигать

могут не догадываться о скрытых склонностях и талантах своего ребенка.

Вот так и учимся вместе с детьми и их родителями творить и познавать мир,

искать и открывать что-то новое, пробовать, ошибаться, пробовать снова,

достигать новых высот. 



Учим детей быть самостоятельными, целеустремленными, активными,

любить фантазировать, не бояться высказывать свои мысли, доказывать свою

точку зрения, учимся замечать и радоваться красоте вокруг нас, радоваться

собственным удачам и удачам своих товарищей. Учимся творить! Это был

мой мир радостного общения с учениками. Хотелось делиться знаниями,

удивлять и вовлекать детей в атмосферу творческого общения. Я видел

широко раскрытые от удивления детские глаза, благодарность и улыбки на

лицах учеников, их желание больше знать о мире искусства и заниматься

художественной деятельностью. С каким восторгом и радостью учащиеся

воспринимают богатство красок и красоту окружающего мира. Какие

необыкновенные таланты хранит в себе детская душа! Для меня важно

понять мир ребенка, помочь ему выразить свое внутреннее состояние и

настроение, развить понимание своего собственного видения прекрасного и

отношения к окружающему миру.

Используя разнообразные педагогические приемы, я создаю на уроке

атмосферу творческого общения с детьми, в которой возникает возможность

самопознания и свободного самовыражения, помогаю обучающимся

совершать эти открытия. Для меня важным является включение ребенка в

собственный исследовательский поиск на уроках через использование

приёмов и методов проблемного обучения, информационных технологий,

личностно-ориентированного обучения.

Любой процесс познания, в том числе и ДПИ начинается с ощущения и

восприятия. Поэтому свою работу по развитию ДПИ умений начинаю с

наблюдений. Рассматривая и сравнивая лепестки с листьями деревьев и

перьями птиц, мы находим большое сходство и восхищаемся, с каким

совершенством они созданы природой. Удачный результат вызывал у детей

желание создавать новые работы, а это программирует их на

успех. Одновременно с этим я постоянно веду поиск новых педагогических

приемов и идей.



В работе с младшими школьниками урок необходимо строить разнообразно. 

Ведущим принципом современной государственной политики в сфере

образования является адаптивность системы образования к уровню развития

и способностям ребенка.

Воспитание и обучение детей с ограниченными возможностями здоровья -

сложная педагогическая проблема. При правильной организации обучения

эти дети могут достичь довольно высокого уровня развития.

Нужные слова не приходят в голову или в голове постоянная бегущая со

скоростью света строка, и кажется, что мозг вот-вот лопнет.  Человек может

даже и не знать как называется то действо, в которое он делает

неосознанный шаг; он берет кисть, масло, холст… и, через несколько часов

чувствует лёгкую ломоту в спине, а в голове наступает порядок. Трудно

переоценить значение творчества для формирования и развития личности

ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

Я стараюсь детей с ограниченными возможностями как можно больше

задействовать в организации выставочной деятельности, чтобы они видели

результаты своего творческого труда, чтобы их по достоинству оценили

окружающие (зрители), и чтобы их достижениями могли гордиться

родители. Детей к участию в конкурсах различной направленности, они с

удовольствием выполняют композиции, рисунки, лепят из пластилина.

Награды (дипломы победителей, призеров, а порой и просто участников

конкурсов) радуют всех, но особенно детей, их глаза светятся радостью. 

Рады их успехам и родители, ведь они шаг за шагом вместе с педагогами

помогают им преодолевать эти трудности. А я как педагог радуюсь, что смог

раскрыть перед ними этот многогранный мир искусства, горжусь нашими

совместными достижениями и надеюсь, что полученные в нашей школе

навыки помогут данным детям в их профессиональном самоопределении и в

дальнейшей самостоятельной жизни. Я буду стараться дарить им эту радость

творчества.



Я часто задаю себе вопрос: « Чего ждут от меня мои маленькие художники?

Чем я могу их удивить? Что нового, интересного для них рассказать?». И

отвечаю сам себе: «Мои учащиеся ждут от меня увлекательных встреч с

миром искусства, новых знаний, новых форм и приемов работы с

различными изобразительными материалами, новых открытий и

путешествий». И это побуждает меня к поиску и творчеству. Так будет

всегда!!!

Любой процесс познания, в том числе и ДПИ начинается с ощущения и

восприятия. Поэтому свою работу с умением начинаю с наблюдением.

Одновременно с этим я постоянно веду поиск новых педагогических

приемов и идей.

         Завершить мне хочется словами, которые я выбрала в качестве своего

педагогического кредо: «Искусство, это попытка создать рядом с собой еще

один мир, только более человечный». Так давайте же не лишать детей

возможности создавать свой более человечный мир при помощи искусства!

              ____________З.Х.Сайдаева

                    28.01.2019


