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Эссе
«Я - педагог»

Чтобы быть хорошим преподавателем,
                                                                       нужно любить то, что преподаёшь,

                                                                  и любить тех, кому преподаёшь.
( В. Ключевский)

Педагог это мастер, друг, человек с сильным обостренным чувством

любви, заботы и внимание детям. Быть педагогом для меня все. Как я

пришла к этому? С детства я очень любила рисовать, это было моим

любимым занятием. Рисование мне давалось легко, но осознание что я хочу

посвятить жизнь  искусству пришло позже. Поступив в учебное заведение,

мои преподаватели учили меня азам живописи, рисования. Смотря на них,

как они ведут нас верх по лестнице знаний, я поняла, что я тоже хочу

посвятить себя преподаванию, но не просто заниматься творчеством, а учить

этому других,  делать уроки изобразительного искусства незабываемым, для

каждого ученика.  Став педагогом изобразительного искусства, я

открыла для себя новую главу. И эта глава, для меня самая увлекательная и

интересная.                   

Принцип доверия: Самым главным для меня было установления

доверительных отношений, между мной, и учениками. Найти определенный

баланс – золотую середину. Выйти на один уровень общения, с учениками

сохранив при этом нужную дистанцию. Главное, чтобы дети почувствовали,

что их педагог – это открытый приятный, хороший, человек, интересная

личность. Принять ребенка, таким, какой он есть, именно  таким педагогом 

дети тянутся, доверяют и им.

«Понимать чувства ребёнка – это значит понимать самые тонкие, порой

скрытые, недоступные с первого взгляда побуждения, причины, стимулы его

поступков». Врачам доверяют здоровье людей, а нам доверено в детях всё: и

здоровье, и психику, и душевную красотуВ.А.Сухомлинский



Мой второй педагогический принцип: Это никогда не сравнивать детей друг,

с другом. Ребенка надо сравнивать только с ним самим собой, чему он

научился вчера, и сегодня, беседуя о его достижениях. Каждый день ребенок

уходя должен уходить с маленькими победами. Один научился сегодня

подбирать цвет, другой нарисовал правильно круг. Если мои ученики

довольны, ждут сведущего урока, это показатель успешного труда                   

С.Л. Рубинштейн писал: "Отношение к другому человеку, к людям

составляет основную ткань человеческой жизни, её сердцевину. "Сердце"

человека все соткано из его человеческих отношений к другим людям; то,

чего оно стоит, целиком определяется тем, к каким человеческим

отношениям человек стремится, какие отношения к людям, к другому

человеку он способен устанавливать                                        

Моя цель: Как педагога показать,  и  дать ему поверить в свои силы                 

          Моя задача: Как педагога, в каждом  ребенка  увидеть талант и развить

его.                                                                                                                               

              Для себя я определила миссию педагога: «Любить детей и свое дело.

Передавать детям  знания, и прививать  навыки, которые дадут возможность

им реализовать себя в жизни».

На уроках можно применять различные формы, будь то беседа, живой

рассказ, лекция. Огромное значение в учебном процессе имеет показ

репродукций, а также другого наглядного материала. Но поскольку занятия

по живописи носят чаще всего характер практической работы, то и

наглядностью нужно пользоваться осторожно, и продуманно. При

планировании занятия, необходимо продумывать, на каком этапе и в каком

количестве должны быть показаны методические таблицы, репродукции или

учебные работы. Перегрузка наглядностью может отвлечь от заданной цели,

равно как и несвоевременная ее демонстрация, вполне может увести

учащегося от удачного замысла. «Вдохновение – важный аспект в живописи.



Но для создания хорошей картины его недостаточно: Надо ещё мастерски

владеть красками, что бы суметь выразить свои идеи»

Методы и приемы обучения изобразительному искусству

Методы организации учебно-познавательной деятельности

Для передачи учебной информации для обучения изобразительному

искусству, использую рассказ, объяснение, демонстрация, самостоятельные

наблюдения учащихся, упражнения.  Применяю словесный метод,

предполагаю соблюдение нескольких  условий. Хорошая дикция, и четкость

речи очень важны для восприятия учебного материала. В ходе рассказала,

дети знакомится с предметов именно в словесном описании этого предмета.

Именно беседа  на занятиях Изобразительного  искусства с помощью

вопросов пояснений  способствует формирование образа об изображаемом

предмете. Среди словесных методов обучения необходимо назвать и такие

как: Пояснение – объясняю, что они должны делать и как во время урока и

итог, какой в конце должен получиться, простой доступной форме.              

Совет  - Когда ребенок испытывает трудности,  при работе помогаю ему.

Напоминание: Использую этот метод в начале урока, напоминаю, что

должно получиться в конце. Поощряю, вселяя детям уверенность, и желания

к работе                                                    

Методика  Демонстрация (показ)

Нужно показать рассказать, как они будут рисовать. Организация рабочего

место, чтоб  наглядно было видно наблюдаемый учебный предмет. Речь во

время показа, не должна быть многословной, так как в процессе его всякое

пояснение имеет лишь вспомогательное значение. 

Наблюдение - один из ведущих наглядных методов обучения данного метода

заключается в том, что в процессе наблюдения формируется представление

ребенка об изображаемом предмете, явлении, которое служит основой для

последующего изображения. Для получения требуемого результата

обязательна соответствующая подготовка к ним: Надо научить школьников



наблюдать, развивать у них определенные умения в осмыслении и фиксации

визируемого, сопоставлении результатов.

Методика на развитие воображения  

Основными задачами, педагогического исследования стали:

Проверка уровня развития воображения 

Разработка цикла занятий, направленных  на  усиление этого понимания и

применение его на  практике

Цель: изучить особенности воображения, выявить уровень его             

развития у учащихся. 

Инструкция: каждому учащемуся предлагаю раскраску, предполагающая

огромное количество маленьких фрагментов, работа, над которой

предполагает умение использовать не только конкретные цвета, но и

тональные решения. Для более удобной работы в этом направлении ребятам

предоставляются не карандаши или фломастеры, а краски, чтобы ученики

могли создать нужный им тон.

Если ученик смог применить тональные отношения хотя бы в двух-  трех

случаях, то  можно говорить о высоком уровне развития воображения, 

1-2   средний уровень, ни одного - низкий. Композиции, ритма.                        

       Основные требования: работа с воображением (допускается

срисовывание с фотографии); найти композиционное и цвета - пластическое

решение; конструктивное решение; сложное, но гармоничное цветовое

сочетание; организация определенного колорита (теплый или холодный),

эмоциональный строй цвета (положительное или отрицательное, грустное

или веселое); передача пространственных отношений; создание

художественного образа постановки. В заключении хочется, сказать. Я –

педагог! Я горжусь своей профессией! выбрала профессию такую, что лучше

мне на свете не найти. И с каждым новым днём  убеждаюсь, что я иду по

верному пути!




