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Эссе

На Земле есть много профессий. Но среди этого многообразия профессия

педагога на мой взгляд, самая удивительная и не совсем обычная.

Педагог - это лицо, которое кого-либо чему-либо обучает. Педагог- это

профессия вне времени, моды и географии. Являясь одной из древнейших, она

остается востребованной всегда.

        «А зачем нужен преподаватель сейчас? Ведь есть компьютеры, планшеты, с

помощью которых можно найти любую информацию» — скажете вы.

Но ведь все эти гаджеты нужно кому-то создавать. И вы со мною согласитесь на все

100%, что этот создатель — человек образованный и имеет школьное образование за

плечами.

         У каждого взрослого человека был учитель, которого он помнит всю свою

жизнь. История человечества свято хранит память о великих учителях, оставивших

после себя еще более великих учеников.

инструментов его учителя.

         Лучшая награда для учителя – достижения его ученика, который превзошел

своего наставника.

Как же я оказалась в этой профессии?

Я педагогом стала не вдруг, 

Труд душевный познала я с детства. 

Эту тяжкую долю наследства 

Приняла я из близких мне рук.

          Самым близким, дорогим и родным для меня учителем была и будет моя

сестра. Абдулвахабова Элина Усмановны. Она тоже преподаватель изобразительного



искусства. И начиная с самого детства волей неволи, она приучала меня к

прекрасному. Дома всегда царила атмосфера творчества, запах красок,

растворителей, подрамники с незавершенными работами, большое количество

этюдов и набросков. Частые выезды на природу, поближе к реке на этюды была

семейной традицией. Впитывая с детства любовь к творчеству привело меня в мир

живописи, мир искусства, а именно в школу- преподавателем изобразительного

искусства.

          Педагогический стаж моей сестры – 12 лет, за время работы имеет  

многочисленные благодарности, грамоты, награждения, а самое главное,

благодарность и признательность своих учеников, которые пошли по её стопам.

А какая она рукодельница!  Занимается декоративно- прикладным искусством, ну и,

конечно же прекрасно готовит.

          Я с детства видела, что педагог, постоянно в гуще каких- то событий,

происшествий, в окружении множества совершенно разных «жизней», судьбы

которых в полной мере зависят от него. Поэтому я пошла сначала в школу искусств

где работала сестра, потом был университет факультет искусств.

          Быстро пролетели студенческие годы, и нам, выпускникам, вручили дипломы

по специальности «Педагогическое образование» — всего только документ на право

приобщения к большому и необыкновенно сложному творческому труду. Сестра в

это время была на больничном, и так повернулась судьба что меня взяли на работы в

ту же школу где работала сестра. 

            И вот я, перешагнула порог школы в качестве преподавателя изобразительно

искусства. Меня очень долго волновал вопрос, как построить процесс обучения так,

чтобы дети сами находили желание и вдохновение творить присущее творческому

человеку, выявить одаренных детей.

           Педагоги изобразительного искусства знают, что каждый ребёнок талантлив

по-своему, что каждого необходимо раскрыть индивидуально.

Свеча, которая не горит, не может зажечь другую свечу. Также и здесь,



пассивный учитель, не способный творчески действовать, не сможет

пробудить интерес школьника.

            Школьный возраст - важнейший этап в развитии ребенка. Этот период

социализации, приобщения его к миру общечеловеческих ценностей, время

установления его отношений с природой, людьми и обществом. Именно в этом

возрасте надо стремиться привить ребенку тягу к изучению культуры своего народа и

народов всего мира в целом на уроках искусства. Каждый день ребёнок в среднем

60-70% своего времени пребывает в школе, где центральное место занимает урок.  

Известно, что большую часть времени на уроке дети заняты обучением, а воспитание

– это, прежде всего, некий пример “хорошего”, который должны усвоить ученики из

содержания того или иного предмета.

На уроках изобразительного искусства я использовала различные формы и

методы работы по развитию наблюдательности и развитию умения «читать»

художественные произведения. Основной из форм являются занятия,

цель которых – развитие умственной активности и творческого воображения

обучающихся. Научится воспроизводить увиденное и услышанное из наблюдения.

Для развития наблюдательности использую следующие методы:

-наблюдение явлений, передающих общее содержание произведения;

-беседу о средствах выразительности произведения с последующим обсуждением

рисунка;

-рассматривание картин, иллюстраций, отражающих рассматриваемые образы;

-рисование только на основе восприятия литературного или музыкального

произведения;

-рисование с натуры картин, описанных в произведении.

На уроках и внеурочных занятиях обращаю внимание на технику выполнения

рисунка, на особенности композиции и колорита, на ритм и другие средства

выразительности.

Наиболее часто используемые формы работы на уроках ИЗО:



-применение нетрадиционных форм проведения уроков (экскурсия, выставка,.);

-использование игровых форм;

-диалогическое взаимодействие;

-проблемно-задачный подход (проблемные вопросы, проблемные ситуации,.);

-использование различных форм работы (групповые, парные,

совместно-индивидуальные, коллективные,.);

-использование дидактических средств (тесты, терминологические кроссворды);

-использование всех методов мотивации (эмоциональных, познавательных,

социальных…);

-различные виды домашней работы (групповые, творческие);

-деятельностный подход в обучении.

В школьной практике большой популярностью пользуется коллективная

деятельность, она вызывает интерес к творческому процессу у обучающихся.

Коллективная деятельность имеет огромное значение в художественном воспитании

обучающихся, является средством активизации развития их творческого потенциала,

формирования и совершенствования навыков совместной работы, развития

потребности в общении и интереса к изобразительной деятельности.

В 1 классе это совместно индивидуальная деятельность. Каждый ребенок

получает конкретное задание, выполняет его, а в конце урока из детских работ

составляется композиция или панно. Знакомясь с основными и дополнительными

цветами обучающиеся раскрашивают и в конце урока собирают сказочную поляну.

Работа сопровождается сказкой о мире красок…

Во 2 классе результатом индивидуальной работы становится панно «Этот

прекрасный мир», «Сказочная страна» (украшение бабочек, птиц, рыбок,

человечков).

К 3 классу формы организации более разнообразные. «Художник и театр»,

«Художник и город».

В 4 классе выполняем коллективную композицию «Праздничный букет», «В

русской избе», «Праздники». На этапе урока – показ рисования предметов и



элементов, предлагаю ребятам попробовать себя в роли педагога. Роль ученика

выполняю я. Такое общение эффективно для формирования самооценки учащихся,

развития речевой культуры. Оценивая учителя, исправляя ошибки, ученик оценивает

себя, при этом воспитываются такие черты характера, как инициатива, смелость,

желание попробовать себя в незнакомой деятельности, стремление помочь, взять на

себя часть интересной работы, ответственность, уважение к себе и другим.

Это творчески –поисковый процесс, где я являюсь организатором. Возможно, на

следующем уроке буду наблюдателем или руководителем, соучастником или

помощником, но в каждой роли буду руководствоваться лозунгом: «Нельзя

преподносить знания готовыми, надо каждое новое «открытие» делать вместе с

детьми".

Эффективность данного направления заключается в формировании адекватной

самооценки, ответственности за порученное дело и качество сделанной работы,

уверенность в себе в рамках знакомых приемов рисования.

Очень важно, чтобы деятельность ребенка на уроке была разнообразной,

содержательной. Радостным должен стать процесс познания мира с неизбежными

трудностями, успехами, неудачами

Эффективны способы деятельности: коллективная, групповая работа.

Данные формы организации деятельности формируют у школьников такие качества

как деловитость, вдумчивость, находчивость, работоспособность, ответственность за

результат общего дела. А это значит, что воспитательная цель урока достигнута.


