
«Я - педагог»

 "В педагогике, возведенной в степень искусства, как и во всяком другом

искусстве, нельзя мерить действия всех деятелей по одной мерке, нельзя

закабалить их в одну форму; но, с другой стороны, нельзя и допустить,

чтобы эти действия были совершенно произвольны, неправильны и

диаметрально противоположны"

Н.И. Пирогов

Я, Дадаева Диана Ширваниевна, работаю в Центральной школе искусств N1

города Грозный с 2016 года на отделении "Изобразительное искусство"

преподавателем ИЗО.  

Специальность я выбирала по велению сердца. С самого детства мне очень

нравилось рисовать. По мере учебы в школе, не посещая дополнительных

занятий по ИЗО, я принимала участие в различных творческих конкурсах и

мероприятиях. Нередко получала на них призовые места. 

Моя любовь к рисованию повлияла на выбор будущей профессии. После

окончания вуза по специальности "Изобразительное искусство", я

устроилась работать в ЦШИ N1 города Грозный.

Каждый год в нашей школе проходит набор учеников, желающих научиться

рисовать. Меня очень радует наличие интереса к Изобразительной

деятельности среди детей и неравнодушность родителей, которые хотят

занять своё чадо полезной и развивающей деятельностью. А ведь и правда,

пользу рисования сложно недооценить. Она обоснована с научной точки

зрения.

Художественные занятия развивают мелкую моторику, а это – стимуляция

участков мозга, ответственных за мышление, речь, координацию,



зрительную и двигательную память, также у детей развивается

пространственный интеллект и воображение.

В процессе работы ученик получает реальный результат – рисунок, что учит

его целеполаганию.

Через рисунок ребенок самовыражается, проецирует на бумагу свое

психологическое состояние.

Рисование является успокаивающим и умиротворяющим занятием. Особенно

полезно рисовать детям, склонным к капризам, депрессиям и неврозам. В

качестве примера могу привести случай из моей практики. У меня была

ученица, которая в начале обучения проявляла признаки пассивной агрессии

и социопатии. В процессе обучения ее психологическое состояние  заметно

улучшалось. Это было заметно по ее рисункам и поведению в классе.

Депрессивная и мрачная тематика картин сменилась на позитивную, а

нелюдимость - на общительность и дружелюбность.

Через живопись дети учатся творчески осмысливать окружающий мир и

понимать, что каждый человек имеет собственное восприятие реальности,

по-своему видит предметы и явления. Один и тот же натюрморт в

исполнении нескольких учеников выглядит по-разному.

Рисование – процесс, предполагающий эксперименты и креативность.

Именно в процессе работы над рисунком ребенок учится воспринимать свои

ошибки. Такой подход помогает человеку раскрепоститься, стать более

самостоятельным и успешным.

Рассматривая картины, подбирая палитру, доводя работу до совершенства,

ребенок учится различать нюансы, видеть общее и частное, сравнивать и

обобщать.



Я веду уроки рисунка, живописи, композиции, истории изобразительного

искусства и основы декоративно-прикладного искусства. 

Основным методом обучения на моих уроках по изобразительному

искусству является рисование с натуры. В этом помогают мои методические

пособия, которыми оформлен  кабинет, репродукции картин знаменитых

художников, мои творческие работы и лучшие рисунки учащихся школы.

Также практикуется рисование с фотографии и по памяти. 

После того, как озвучена тема урока, я определяю предстоящие перед

учащимися задачи. После пятнадцатиминутного мастер-класса,

демонстрирующего последовательность рисования, учащиеся приступают к

работе. В ходе самостоятельного выполнения задания, я контролирую его

выполнение, если необходимо - корректирую. В конце урока делается

просмотр, отмечаются слабые стороны каждого, и удачные моменты,

подводятся итоги, выставляются оценки.

Помимо этого, я провожу для своих учеников уроки -мастер-классы и

уроки-экскурсии в музеи и галереи.

Формой контроля знаний, умений и навыков учеников выступают

просмотры творческих работ, выставки  и конкурсы, зачёты и экзамены.

Оснащение проектором на уроках истории ИЗО дает возможность

использовать наглядно-демонстрационный принцип обучения. Новый

материал обязательно сопровождается презентацией или интересными

видео. Заслушиваются доклады и рефераты учеников, а форма контроля,

помимо зачёта и экзамена, может осуществляться в игровой форме, в виде

интеллектуальной командной игры. 

Любой учитель осуществляет свою педагогическую деятельность с помощью

определенных приемов и способов, которые в совокупности определяют тот

или иной стиль его деятельности. В соответствии с моей натурой, у меня



сформировался демократический стиль учебного процесса. То есть ученик

считается равноправным партнёром в общении и поиске знаний. Я

привлекаю учащихся к принятию решений, считаюсь с их мнением,

поощряю самостоятельность суждений школьников. 

Воздействие на учеников происходит путём просьбы, похвалы за успех,

пробуждением духа соперничества, ставя в пример призеров различных

конкурсов.

Я, как педагог, способствую не только творческому становлению своих

учеников, но также развитию личностных качеств, таких как уверенность в

себе, целеустремленность, стрессоустойчивость, тяга к саморазвитию и

самообразованию.

Несмотря на то, что я не намного старше своих учеников, они относятся ко

мне с должным уважением. Многие проявляют открытую симпатию и

привязанность. Пользуясь авторитетом среди них, я не упускаю случая

реализовывать воспитательные задачи. Происходит этот процесс довольно

ненавязчиво, в виде беседы. На уроках нередко поднимаются интересующие

детей темы, как правило, межличностных отношений со своими

ровесниками. Воспитанники рассказывают случаи в школе, делятся своими

историями для того, чтобы услышать моё мнение и получить совет. Я

прекрасно понимаю, что в школьном возрасте идёт процесс формирования и

становления их как личностей, и самое большее, что я могу сделать - 

поспособствовать их социализации, привить морально-нравственные

ценности и общечеловеческие добродетели.

Например, ученица, приехавшая с другой страны, не понимающая тонкостей

местного менталитета, вызывала раздражение всей группы. Это проявлялось

в их поведении. Я провела беседу с классом на тему толерантности и



терпимости по отношению друг к другу, после чего к девочке стали

относиться лояльнее.

Преподаватели Изобразительного искусства прекрасно понимают специфику

творческой деятельности. Ведь любое мастерство – это результат 

каждодневной работы. Каждый ребёнок имеет талант, в каждом можно

найти ту «изюминку», которую необходимо раскрыть. По моему мнению, 

задача педагога - найти индивидуальный подход к каждому, заинтересовать

и направлять ребёнка в его творческом становлении. 

Я, как педагог изобразительного искусства, стремлюсь развивать своё

педагогическое мастерство путём чтения методических материалов,

посещения открытых уроков более опытных преподавателей, а также

прохождения курсов повышения квалификации. Художественное мастерство

я развиваю ежедневной практикой, а также выезжаю на пленэры с

профессиональными мастерами живописи.

Я считаю, что преподаватель ИЗО должен быть и хорошим учителем, и

талантливым художником.

Леонардо да Винчи говорил, что в гениальности лишь 1% таланта, и 99%

труда. Задачей учителя является максимальное развитие имеющихся

способностей ребенка, всего его творческого потенциала и создание

благоприятной для этого среды.

Возвращаясь к эпилогу, хочется отметить, что педагогика, как и искусство,

должно основываться на базе знаний прошлых поколений, но педагог, как и

художник, проецирует свою деятельность через призму своих

мироощущений.


