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Педагогическое эссе «Я - педагог прекрасного»

Настоящие  учителя освещают путь к достижению, 

полагая, что лучший  способ предсказать

 будущее ребенка – помочь ему его создавать.

Р.Д. Михан

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

удивительный и необычный мир. Одна из самых ярких и интересных

профессий – профессия художника. Художник – это вечно заляпанные

красками руки, увлеченный взгляд, долгие часы работы за холстом, это

нестандартное видение мира и способность до мелких деталей воссоздавать

образы.

 Мой педагогический стаж весьма мал, но, сколько я помню себя – я

всегда рисовала, я жила искусством. Моя мама преподаватель

художественной школы, дедушка Адем Ильясов известный чеченский

художник. В качестве своих кумиров всегда называю  выдающихся

художников -  Петра Захарова, Аюба Цуцуева, Аманди Асаханова и, конечно

же, моего любимого дедушку. 

Первая моя картина была нарисована в 5 лет, и эта работа была

выставлена в музее Российского центра музейной педагогики и детского

творчества Государственного  музея «Сердце России глазами детей». В 2011

году в моей жизнь произошло важное событие – я попала в энциклопедию

«Одаренные дети – Будущее России» и была награждена медалью. 

В живописи у меня есть свои предпочтения: в основном я рисую пейзажи

и натюрморты. Именно возможность использовать богатое разнообразие

красок, когда рисуешь цветы, фрукты, овощи, или возможность использовать
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различные оттенки голубого, когда рисуешь небо, горы – вот чем привлекает 

меня пейзаж и натюрморт. 

- Я нахожу вдохновение буквально во всем: в красивых оттенках неба,

шуме ветра, бликах солнечного луча.  Люблю  технику валяния шерстью, она

привлекла меня необычностью и неординарностью. При помощи

своеобразного размещения шерсти друг на друга получается интересное

живописное произведение. А ещё я рисую батиком, различными красками,

вышиваю лентами, и все это у меня хорошо получается. В свободное время

читаю книги по изобразительному искусству, психологии, посещаю

различные мастер-классы, смотрю видеоуроки по Интернету.

Учиться рисовать, постигать тайны мастерства может любой желающий

этого ребенок, так как неталантливых детей не бывает. Дети ярче видят мир,

образнее его воспринимают, поэтому все свои впечатления  они могут

выразить на бумаге. Рисующие дети – маленькие творцы своего мира. Ребенок

рисует то, что видит вокруг себя, что чувствует.

Порой только настоящим творцам удается отвлечь детей от суеты

повседневности. Не у всех есть склонность к рисованию, но у каждого есть

фантазия, свое видение, свой стиль рисования. Мне очень интересно

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

выражают  свои эмоции, мысли на бумаге. Интересно наблюдать за реакцией

ребят, когда мы знакомимся с произведениями великих мастеров искусства.

Став учителем изобразительного искусства, открыла для себя новую

страничку в жизни. И это страница для меня самая увлекательная и

интересная. Постоянно повышаю свое педагогическое мастерство. Стараюсь

четко придумывать и организовывать свои уроки. Учитель изобразительного

искусства не только учит рисовать детей, а развивает в них положительные

качества личности, воспитывает чувство патриотизма, любви к Родине. 
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Учитель изобразительного искусства – это педагог, осуществляющий

эстетическое воспитание и творческое развитие учащихся посредством

преподавания совокупности всех видов изобразительного искусства.

Свою трудовую деятельность я начала в сентябре 2015 года в должности

преподавателя МБУ ДО «Детская школа искусств» Гудермесского

муниципального района. Имею среднее образование,  в 2018 году закончила 

ГБОУ СПО «Педагогический колледж» им. Джунаидова  С.С.-А. 

С 21 марта по 01 апреля 2016 года прошла повышение квалификации в

ГБУ дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр повышения квалификации работников культуры и

искусства» («УМЦ ПКРКИ») по дополнительной профессиональной

программе «Школы дополнительного образования сферы культуры и

искусства в условиях перехода на предпрофильные и общеразвивающие

программы» .

Приказом Министерства культуры Чеченской Республики № 32-ос от 29

апреля 2016 года мне установлена первая квалификационная категория

сроком на пять лет.

26 сентября 2017 года обучалась на семинаре и мастер-классе для

преподавателей ДПИ ДХШ и ДШИ ЧР  по теме: «Художники-умельцы.

Резьба по дереву». (Сертификат № 108, выдан ГБУ ДПО

«Учебно-методический центр повышения квалификации работников

культуры и искусства»).   

Как преподаватель художественной школы я должна знать:

приоритетные направления развития образовательной системы Российской

Федерации, нормативно-правовые акты, регламентирующие образовательную

деятельность; Конвенцию о правах ребенка, возрастную и специальную

педагогику, психологию, физиологию, гигиену; специфику развития
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интересов и потребностей обучающихся, основы их творческой деятельности;

методику поиска и поддержки молодых талантов; методику и организацию

дополнительного образования детей, эстетической, досуговой деятельности;

методы развития мастерства; современные педагогические технологии

продуктивного, развивающего обучения, реализации компетентного подхода;

методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с

обучающимися, детьми разного возраста, их родителями, лицами, их

заменяющими, коллегами по работе; Правила внутреннего трудового

распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и

пожарной безопасности. 

Обеспечивать и анализировать достижения обучающихся, педагогически

обоснованный выбор форм, средств и методов работы, исходя их

психофизиологической и педагогической целесообразности, используя

современные образовательные технологии, включая информационные.

 Оценивать эффективность обучения, учитывать овладение умениями,

развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса,

используя компьютерные технологии.

Деятельность учителя ИЗО включает в себя следующие задачи:

1. Развитие художественного вкуса и интереса к творчеству учащихся;

2. Развитие пространственного мышления, образного представления и

воображения;

3. Содействие в познании окружающего мира (развитие

наблюдательности, способность анализировать увиденное);

4. Формирование навыков и умений в изобразительном искусстве,

ознакомление с основными техническими приемами работы;



5

5. Обучение основам эскизов, технического и реалистического рисунка;

6. Ознакомление учащихся с выдающимися произведениями русского,

чеченского и мирового изобразительного искусства. 

Изобразительное искусство открывает передо мной огромные

воспитательные возможности, поэтому на первый план выходит принцип

воспитывающего обучения. 

Познание – это активное отражение действительности в сознании

человека. Целью познания является истинное знание.

Я и мои воспитанники принимаем  активное участие в районных,

республиканских, межрегиональных, всероссийских и международных

выставках. 

Творческий поиск, высокий профессионализм позволяет мне и моим

ученикам добиться высоких результатов участия в различных конкурсах.

Каждая работа моих учеников – моя заслуженная Победа! 

Оргкомитет 7 Международного конкурса-фестиваля сценического и

художественного искусства «РАДОСТЬ ПЛАНЕТЫ» выразил  мне

благодарность за неоценимый вклад в развитие культурного наследия,

сохранение и приумножение духовного богатства народа. За то, что помогаю

раскрыться истинным дарованиям и реализоваться творческим способностям.

(Ставропольский край, город-курорт Железноводск. 2-5 ноября 2017 года,

Президент СРТОО «Радость планеты» - Генеральный директор 7

Международного конкурса-фестиваля сценического и художественного

искусства «Радость планеты» Базалеева Лариса Геннадиевна).

Система добровольной сертификации информационных технологий

«ССИТ» вручили Благодарственное письмо Всероссийского

детско-юношеского конкурса рисунков и прикладного творчества «Вот какой
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рассеянный», посвященного 130-летию со дня рождения С.Маршака мне

–Висингириевой Л.Б. и 6 ученикам за активное участие в конкурсе. (Москва,

2017 год. Руководитель конкурсного центра Р.С.Чувандейкина); 

«Удивительный мир животных» мне –Висингириевой Л.Б. и 6 ученикам за

активное участие в конкурсе. (Москва, 2017 год. Руководитель конкурсного

центра Р.С.Чувандейкина).

Благодарственное письмо Всероссийского детско-юношеского конкурса

рисунков и прикладного творчества «Ура, мы в космосе!» мне

–Висингириевой Л.Б. и 7 ученикам за активное участие в конкурсе. (Москва,

2018 год. Руководитель конкурсного центра Р.С.Чувандейкина). 

В работах ребят чувствовалось дыхание нового времени, креативность

мышления, а это и моя заслуга, так как стараюсь закладывать в детей не

только основы художественного ремесла, но и мышление, и фантазию.   

Весенние будни можно сделать удивительно интересными. Весна - это

сезон асфальтной живописи. «Пусть всегда будет солнце!» - конкурс,

приуроченный ко Дню весны и труда был проведен 01.05.2018 года с целью

организации досуговой деятельности молодежи.  

07.05.2018 года я со своими воспитанниками приняла участие в

Республиканской выставке «Во славу Победы!», которая прошла в ГБУ

«Мемориальный Комплекс славы им. А.А.Кадырова».

01.06.2018года перед зданием Дома детского творчества представлена

выставка детских работ ко Дню защиты детей. 20 обучающихся – моих

воспитанников приняли участие на выставке. 

03.09 2018 года занятия начались с торжественной линейки и урока

«Летнее настроение»; ко Дню Чеченской Республики я со своими

воспитанниками приняла участие в районном конкурсе «Живи и процветай,
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моя прекрасная Республика!»; 25.11.2018года  в МБУ ДО «Детская школа

искусств» г.Гудермеса проведена выставка ко Дню матери; 13.10.2018года

приняли участие в Международном фестивале-конкурсе сольного танца им.

Махмуда Эсамбаева; 28.12.2018года подготовили выставку работ

«Новогоднее волшебство».

Мой дедушка Адем Ансарович Ильясов  говорит, что «не все выпускники

школы посвятят себя искусству. Но умение ценить и понимать красоту,

умение творить красоту, - пожалуй, наиболее ценное приобретение в их

жизни. Художник не только тот, кто рисует, но и тот, кто доводит свое

ремесло до уровня искусства, кто находит радость  в труде как художник. В

этом, суть эстетического воспитания молодежи. В художественные школы

попадают единицы, хотя в эстетическом образовании нуждаются все».  В

художественных школах соприкасаются с миром прекрасного, учатся  творить

и созидать, а это очень ценно в наш стремительный век. 

Висингириева Лимда Беслановна.


