
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Нижне-Нойберская детская художественная школа»

ЭССЕ

                                                        на тему: « Я – педагог »

 Выполнил:  

  Абасов Шарип Мусаевич

 Преподаватель ГБУ ДО «Н-НДХШ»

с/п Нижне-Нойбера  2019



«Не тот учитель, кто получает воспитание и    

образование учителя, а тот, у кого есть внутренняя

уверенность в том, что он есть, должен быть и не

может быть иным. Эта уверенность встречается редко

и может быть доказана только жертвами, которые

человек приносит своему призванию».

Лев Николаевич Толстой.

Для осуществления образовательной деятельности, необходимо видеть 

не только предметов своего направления, это может быть математика, может

быть русский язык, а может быть изобразительное искусство.

Изобразительное искусство имеет неограниченные возможности,

неограниченные методы преподавания.  Данная область профессии содержит

много темы: которая научить  будущего педагога изобразительного

искусства, не только быть педагогом, не только обучать, но и быть

человеком, который развивает личность, который прививает интерес к

прекрасному, который учить взаимодействовать, видеть и слышать

окружающий мир и который может передавать эмоций посредством

изображения. В перечне основных дисциплин и программы, не только

предметные направления, но и нормативные направления, направления как

психология, как науки, направления как педагогика  науки. Безусловно

будущее педагогики необходимо понимать в различных областях с его

профессией сопряжено каждый действий из вышеперечисленного.               

 Творчество-это очень большое направление. Не думаю, что не найдется

хоть один ребенок, которому не  интересно рисовать или петь, или

аппликацию лепить. Художественное творчество подразумевает очень много

направлений, именно в творческой деятельности, в которой ребенок  может



столкнуться в течении времени   раз. Педагогу изобразительного искусства

важно понимать, что формирует не только знания по своему предмету, но и

отношения ребенка к окружающему миру, поэтому для педагога важны

знания, не только педагогических процессов, не только методик обучения, не

только построения изобразительного процесса, но и нюансов изображения,

использования различных материалов, различных техник, владения этими

техниками. Использование и понимания цвета, перспективы, что такое эскиз,

что такое натюрморт. Казалось бы   обычные слова,   которые мы видим и

слышим на улице, в галерее, однако  ни каждый способен понимать, что

стоит за этими словами, как создаются эти произведения, почему

произведения мировой культуры, называются «шедеврами»,- все это входит

в профессиональную компетенцию профессионального педагога

изобразительного искусства, что он владеет  этой информацией сам,

интересуется, расширяет кругозор. Все, что педагог изобразительного

искусства  передает ребенку, прививая ему не только интерес, но и любовь,

любовь к природе, любовь к окружающему миру, любовь творить.  Педагог

изобразительного искусства- это художник, это творец передающий свои

знания подрастающему поколению, передающий свой интерес и любовь к

изображению. Дети рисуют то, что чувствуют и   то, к чему наталкивает их

фантазия, их внимательность и способность удивляться явлениям природы,

наблюдательность к деятельности людей и улавливать их настроения,

постоянный приток мыслей и чувств помогает им глубже проникнуться в

жизнь, видеть ее красоты и противоречия, осмысливать происходящее

вблизи себя. В противоположность взрослым, дети в большей части создают

рисунки по своему воображению, при этом фантазируя и, одновременно,

по-своему, истинно отражают мир. Творческий процесс развивает мышление

у детей, приносит им радость и душевное равновесие. А живописание

способствует тому, что дети   вынуждены размышлять и просчитывать свои

следующие шаги  и соответственно активизироваться на мысли в образном



видении мира, развивая пространственное мышление. Сегодня предо мной,

как перед педагогом дополнительного образования стоят совсем не простые

задачи: необходимо развивать у детей стремление    самостоятельно

мыслить, повышать мотивацию к овладению   разнообразными техниками

прикладного искусства, в особенности декоративно-прикладного искусства и

народных промысел Чеченского народа, развивать их индивидуальные

склонности и дарования. Никого не удивлю, если скажу, что основный

подход, который я использую на занятиях с детьми позволяет мне добиться

поставленных целей. Благодаря чему происходит   воздействие ребенка на

окружающий мир. Итог такого подхода - достижения позитивного

результата совместной деятельности.  Практически всегда мои занятия

строятся по одному важному принципу: я даю основу, а воспитанники,

раскрывая свои способности, дополняют, фантазируют. Иначе нельзя,

главное, по моему мнению – самостоятельность учащегося. Да, успешность

результата зависит от взаимодействия двух субъектов творческого процесса:

воспитанника, который должен овладеть тем или иным навыком, и педагога,

который должен создать условия для достижения поставленных задач. Я

стремлюсь к тому, чтобы мои воспитанники, впитав основную идею,

самостоятельно ее развивали, только в этом случае может получиться

творческий продукт. Будучи педагогом дополнительного образования, я

ориентирую ребят на то, что навыки, технологии, которые мы с ними

проходим, в будущем им пригодятся. Это своего рода как перестраховаться,

ведь никто не знает, что произойдет в будущем. На сегодняшний день моя

работа это лестница, по которой мы с моими воспитанниками поднимаемся

вперед и выше благодаря маленьким успехам, которые придают уверенность

и силу ребятам, наша дорога всегда полна творческих приключений. И мы  

никогда не должны забывать, что дети - это прежде всего наши друзья.  

Сегодня невозможно представить современное образование без

дополнительного образования детей. С принятием Закона РФ «Об



образовании», Концепция развития дополнительного образования детей

существенно изменилась. В последние годы в системе дополнительного

образования реформаторские тенденции очень заметны, так как здесь стоит

задача создать новую систему образования детей, содействующую

личностному и профессиональному самоопределению обучающихся, их

адаптации к жизни в динамичном обществе, развитию творческих

способностей, приобщению к культуре. В его результатах заинтересованы

все участники образовательного процесса – родители, дети и

общественность. Отношение к дополнительному образованию меняется на

федеральном, региональном, муниципальном уровнях и, я надеюсь, в

сознании родителей и детей. Я считаю, что специфика дополнительного

образования состоит в том, что для него творческая деятельность ребенка

первична. На первом плане я ставлю развитие личности в творчестве, и

считаю, что обучение обеспечивает, поддерживает его развитие. Также

педагог способствует накоплению ребенком опыта индивидуальной и

коллективной творческой деятельности по свободному выбору. На

сегодняшний день - это социально востребованная сфера, в которой

заказчиками и потребителями образовательных услуг выступают юные

граждане и их родители (законные представители), а также общество и

государство. Этот вид образования развивает склонности, способности и

интересы, гражданские и нравственные качества, которые помогают

жизненному и профессиональному самоопределению подрастающего

поколения,  по моему мнению,  это важно в наше время, когда стремительно

меняются все сферы жизни.  В настоящее время особую актуальность

представляет взаимодействие общего и дополнительного образования с

точки зрения интеграции их усилий в формировании гражданской позиции

личности. Применяя открытость, мобильность и гибкость системы

дополнительного образования, мы способны быстро и точно реагировать на

«вызовы времени» в интересах ребенка, его семьи, общества, государства,



потому что этому способствуют новые образовательные стандарты:

формировать систему одаренности, сохранять и укреплять здоровье ребенка,

учить его учиться и творить, сотрудничать, быть успешным в современном

обществе. Чтобы смело и ответственно действовать сегодня, я понимаю, что

необходимо заглянуть в будущее и постараться увидеть свое

образовательное учреждение, свой коллектив через год, три, пять, десять лет,

спланировать его развитие с учетом современных тенденций и

общегосударственных прогнозов. Я убежден, что дополнительное

образование детей - составная часть общего образования, позволяющая

обучающимся приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве,

максимально реализовать себя, самоопределиться профессионально и

личностно. Отсюда я делаю вывод, что роль и место педагога

дополнительного образования в современной образовательной системе в

настоящем и будущем - это создание условий для духовно – нравственного

развития    обучающихся.  Все мы делаем единое, общее дело образования,

наша деятельность направлена на   нравственно и духовно сильного и

богатого, гражданина  способного сделать нашу страну могущественным и

сильным государством.  Работа с детьми — как путешествие по волшебной

планете, где постоянно открываются новые горизонты, которые требуют

постоянного саморазвития, самодисциплины.Я отдаю своим детям свои

знания, умения, навыки, частичку души и тепла. Я сам  учусь у них. Я хочу,

чтобы   знания, умения и навыки помогли обрести детям место в жизни, а

человеческие качества, о которых мы постоянно говорим на наших занятиях,

мы надеемся, что им помогут стать лидерами и победить.


