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                                                                               «Найди себе любимое дело, 
                                                                                и тебе больше никогда 
                                                                                не придется трудиться».
                                                                                                          (Конфуций)

   Я часто  задаю себе вопрос, каким должен быть педагог дополнительного
образования. Быть добрым - эта черта характерна многим, быть справедливым и
честным - это присуще не только педагогам. Должен ли соблюдать правила этики
и морали - обязательно, но это характерно не только для педагогов. Я считаю, что
эти качества, подобно библейским заповедям, важны для каждого человека.
И опять возникает вопрос: так как же охарактеризовать человека, работающего с
детьми? Думаю необходимо помнить о том, что настоящий педагог должен просто
по- матерински любить каждого ребенка. На любви к детям строится вся система
взаимоотношений между педагогом и ребенком.

 Педагоги изобразительного искусства знают, что каждый ребёнок талантлив
по своему, в каждом можно найти ту «изюминку», которую необходимо раскрыть.
«Найди себе любимое дело, и тебе больше никогда не придется трудиться».
(Конфуций) Когда-то я прочла эту фразу и сразу поняла, что вся моя жизнь будет
связана с творчеством и детьми. Что может быть прекрасней, чем мир искусства?
С раннего детства я познавала мир, осваивала первые уроки изображения, училась
создавать прекрасное своими руками.
Рисованием я интересовалась с детства. Сначала обучалась в художественной
школе. То, что моя жизнь будет связана с творчеством, я поняла, будучи ребенком:
в возрасте шести лет, заполняя анкеты друзей, на вопрос «Твоя будущая
профессия?» отвечала ― «Учитель рисования»! На мой взгляд, профессия
преподавателя одна из интереснейших, ответственных и трудных. Я бы даже
сказала, что это не профессия, а призвание, так как очень многое в работе учителя
основано на личностных качествах: внимательность, чувствительность,
ответственность и многое другое. 



 Оглядываясь назад, я понимаю, что мой выбор не случаен. Ведь с детства мне
нравилось рисовать. Вся моя жизнь связана с искусством, поэтому я стала
педагогом дополнительного образования. И вот я учу детей рисовать.
Я всегда любила рисовать, и рисовала везде и всегда, когда было и весело и
грустно, когда хотелось плакать, когда все было хорошо. Особенно мне нравилось
изучать натуру, понимать, как рождается цвет на бумаге, как происходит рождение
картины.
          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. 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. Интересно наблюдать за реакцией ребят,
когда мы знакомимся с произведениями великих мастеров искусства. Поколения
меняются, а чувства и впечатления от знаменитых произведений остаются
прежними.
          Редко встретишь ребенка дошкольного и школьного возраста, который не
любил бы рисовать. Им не важно – правильно или не правильно создан их
рисунок. Дети не видят недостатков в своих рисунках, им всегда нравится и сам
процесс рисования, и конечный результат. В этом-то и есть счастье детского
творчества. Они видят себя великими художниками и гордятся своими, даже не
совсем удачными рисунками.  Главное – не мешать им в дальнейшем
самовыражаться и получать удовольствие от процесса рисования. Дети намного
эмоциональнее взрослых. Они внимательнее присматриваются к окружающему.
Своим обостренным чутьем дети полнее познают в человеке отношение к ним, к
другим людям, искренность, доброту, чувствуют злобу. Дети эмоциональнее! Они
могут быть и слишком жестоки, и до слезливости добры. Поэтому рисунки детей
искреннее, чище, правдивее, откровеннее, чем у взрослых. В них нет
надуманности, нарочитости, фальши. И я, как педагог, стараюсь находить лучшие
качества ребенка и раскрыть его способности, видеть уникальность ребенка,
помогать ему в самореализации. Все дети, решительно все, рождаются
талантливыми, в той или другой области искусства. Конечно, меня, как любого
учителя, радуют успехи ребят, победы на конкурсах, викторинах по
изобразительному искусству, участие в выставках. Ребята с радостью отзываются



на любые просьбы, предлагают свои варианты решения проблем и задач, активно
проявляют свою гражданскую позицию. На уроках ребятам нравится работать с
разными материалами: пластилином, фоамираном, гуашью и 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. Верю, что мои уроки пригодятся каждому
ученику, даже, если они и не станут великими художниками, вырастут добрыми,
порядочными и небезразличными людьми.
            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. Рисующие дети –
маленькие творцы своего мира. Ребенок рисует то, что видит вокруг себя, что
чувствует, что подсказывает ему игра, фантазия.  В отличие от взрослых, ребята
больше рисуют по воображению, свободно фантазируя, и в то же время
своеобразно, реально отражают мир. Процесс творчества развивает мышление
детей, приносит радость и душевное равновесие. Рисование заставляет ребенка
думать и тем самым активизирует мысль и образное видение мира, развивает
пространственное мышление. Но ведь творчеству нельзя научить, потому что
творчество это процесс, а не конечный результат!
         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 внутренне
состояние и настроение, развить понимание своего собственного видения
прекрасного и отношения к окружающему миру.
В своей педагогической практике я занимаюсь обучением детей изобразительному
и декоративно-прикладному искусству.
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.
Я люблю изобразительное искусство и пытаюсь привить эту любовь детям. Я
просто люблю детей, они такие разные! Можно многое взять для себя от них.
Детский мир такой богатый и разнообразный!
Было страшно в первое время работать с детьми, ведь помимо того, что учишь
ребенка рисовать, ты еще и воспитываешь его, становишься не только учителем,
но и в какой-то степени родителем.



В профессии педагога мне нравится и то, что можно увидеть и чувствовать
благодарность и любовь. Нравится то чувство, которое возникает при общении с
учениками, чувствуешь, что занимаешь какое-то значительное место в их жизни. 

  С моей точки зрения, специфика художественного обучения состоит именно
в творческом развитии учащегося, это является основой успешного становления в
профессии. Ученику становится понятно его место в культуре и обществе, если
появляется уверенность и стремление в развитии собственной личности.
          Моя работа ― постоянный процесс познания жизни, творчества, общения,
самовыражения. Мои ученики ― мои единомышленники, доверившие мне частицу
своей судьбы. Мне бы очень хотелось, чтобы мои ученики через несколько лет
сказали: «Я буду учителем рисования», ― как когда-то это сделала я! Я ― самый
молодой преподаватель в нашей школе. Несмотря на это, ни у кого из моих коллег
не возникло пренебрежительное отношение ко мне, как к неопытному «зеленому»
преподавателю. Приятно осознавать, что преподаватели, которые, кажется, совсем
недавно учили меня правильно держать карандаш, сейчас являются моими
коллегами. 
           Важным условием развития детской любознательности, потребности
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и
инициативности является создание развивающей образовательной среды,
стимулирующие активные формы познания: наблюдение, опыта, обсуждении
разных мнений, предположений, учебный диалог и пр.
Занятия искусством способствуют развитию особого художественно-эстетического
восприятия мира, созданию уникальной для каждого ученика модели мира. 
          Любой процесс познания, в том числе и изобразительная деятельность,
начинается с ощущения и восприятия. Поэтому свою работу по развитию
изобразительных умений начинаю с наблюдений. В процессе наблюдения за
цветами с детьми подготовительной группы мы любуемся разнообразием их
строения и окраски, выразительностью и изяществом прожилок, вдыхаем их
аромат, касаемся шелковистых лепестков. Рассматривая и сравнивая лепестки с
листьями деревьев и перьями птиц, мы находим большое сходство и восхищаемся,
с каким совершенством они созданы природой.
        Образы цветов, созданные детьми нетрадиционными приёмами, получились
интересными, разнообразными и, что главное, индивидуальными. Использование
изобразительных возможностей знакомых природных материалов, а именно
пёрышек и листиков помогло нам избежать условно-стереотипных изображений.
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



      Форма проведения уроков – это сотворчество учителя и ученика,
происходящий в диалоге. Очень важно, чтобы 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.
       Школьная жизнь вовлекает в водоворот событий, открытий, эмоций, выжимает
тебя как лимон, отнимая силы. Преподаватель на работе устает не меньше
человека, работающего весь день за станком. Но в то же время она дает второе
дыхание, вдохновляя на новые свершения. Для себя я поняла, что быть
преподавателем ― это тяжелый труд, требующий работы над собой. «Не
ошибается только тот, кто ничего не делает, хотя это и есть его основная ошибка»,
― сказал Алексей Николаевич Толстой. Для того чтобы достичь высоких
результатов в своей работе, необходимо быть в постоянном поиске, ошибаться,
делать выводы, вновь искать
            Для успешной работы по развитию одарённости, сам учитель должен иметь
незаурядные способности актёра, психолога, быть знатоком во всех областях
человеческой жизни, чтобы находить нужный стиль с учащимися.
Моя методическая цель: формирование всесторонне-развитой личности,
формирование художественной и эстетической культуры, помочь ребёнку открыть
самого себя , увидеть красоту в каждой травинке, в каждой росинке, в каждом
изгибе орнамента. Творческое раскрытие учащихся должно стать главной
стратегией современного учителя новой формации

Каждый раз, планируя урок, учитель должен помнить, что он не просто учит
детей рисовать, но и развивает зоркость души ребенка.

Лично я всегда, когда прихожу на свои занятия, ставлю перед собой две
задачи:

 учить рисовать правильно, подсказывая решения, показывая приемы
работы с теми или иными материалами;

  помогать реализовывать творческие порывы менее способных учащихся,
давая им возможность реализовывать себя в рисунке.

А что для меня значит «учить, чтобы жить»?
Это значит приветствовать в ребятах дух и желание творить, и самой постоянно
учиться и быть творческой личностью. Все мои творческие находки должны
реализоваться, ибо «... ум человека, не найдя применения, чахнет», - такой мудрый
совет оставил нам великий Леонардо да Винчи.
«Учить, чтобы жить» - это и понять ученика и уважать его непонимание, потому
что только в столкновении непонимания и понимания происходит живой диалог
познания самого себя и окружающего мира.



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 ребёнка, я должна иметь на это моральное
право. Желая воспитать честных, искренних и добрых учеников, я должна быть
искренней и доброжелательной с ними всегда.
         Подавать положительный пример не так уж легко, ведь приходится в
какой-то мере переделывать себя. Все мы знаем, что переделать других – очень
легко, себя – намного труднее. Каждый из нас обладает недостатками, которые он
бы не хотел видеть в своих воспитанниках. Учитель должен стараться искоренить
или хотя бы уменьшить степень этих недостатков, чтобы не привить их своим
у ч е н и к а м .
           Большое терпение, неиссякаемое трудолюбие, огромная любовь к своей
профессии - вот основы успеха профессии учитель. 
Каждый день идешь в школу, делаешь свое дело день за днем, крутишься в
карусели дел, порой просто забываешь о своих личных делах - живешь школой. И
уже кажется, что школа - твой дом, дети-близкие и родные, а стены школьного
коридора - самые любимые.
          У меня есть талантливые и художественно одаренные ученики. Дети,
которые не только хорошо работают на уроке, но и участвуют во всех
внутришкольных конкурсах.
         Работать с одаренными детьми одно удовольствие, причин для гордости у
меня множество.
         Я думаю, что профессия педагога  необычна, потому что на педагоге лежит
высочайшая ответственность за то, что он делает и как делает. Это искусство учить
и бесконечно учиться самому. 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 сама 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!!!


