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Учитель — художник, или зарисовки моей педагогической
деятельности…

Педагоги изобразительного искусства знают, что каждый ребёнок талантлив

по своему, в каждом можно найти ту «изюминку», которую необходимо

раскрыть.

  С детства сформировались мои  навыки рисования, которые передались мне

по наследству от моего отца.  Любовь к творчеству, в 2006 году, привело

меня в  мир искусства, а именно в школу искусств, преподавателем

отделения изобразительного искусства. 

Педагогический стаж моей работы – 12лет, за время работы имею  

многочисленные благодарности, грамоты, дипломы, а самое главное,

благодарность и признательность своих учеников.  Меня очень долго



волновал вопрос, как построить процесс обучения так, чтобы дети сами

находили желание и вдохновение творить, присущее творческому человеку,

выявить одаренных детей.

Одарённые дети, это те дети, которые ярко демонстрируют свои способности

в различных областях: в интеллектуальной или в творческой. Возникает

вопрос: как развить одарённость на уроках изобразительного искусства?

Вопрос очень актуален тем, что на талантливую молодёжь наше общество

питает большие надежды, так как именно она сделает прорыв в будущее

нашей страны. Поэтому выявление и развитие одарённости стало важной

педагогической темой, моей профессии.

Для развития одарённости или творческих способностей на уроках

изобразительного искусства я применяю различные методические приёмы.

Что бы достигнуть своих целей я использую:

-методику коллективного творчества;

-интересные формы проведения уроков;

-творческая практическая деятельность;

- пленэр.



Форма проведения уроков –это сотворчество учителя и ученика,

происходящий в диалоге. Применяю игровые технологии, игры (дизайнеры,

художники будущего), возникают творческие ситуации, побуждающие у

детей новые идеи, раскрывается воображение, фантазии, логика. 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.

По итогам работы выявляются характерные черты одарённого учащегося:

-задаёт много вопросов;

-выдвигает идеи, стремиться к самовыражению;

-развито пространственное мышление;

-развито чувство композиции;



-развито чувство глазомера;

-разбирается в цветовой гамме;

-имеет дизайнерские способности;

-имеет правильные жизненные ценности.

 Моя методическая цель: формирование всесторонне-развитой личности,

формирование художественной и эстетической культуры, помочь ребёнку

открыть самого себя, увидеть красоту. Творческое раскрытие учащихся

должно стать главной стратегией современного учителя новой формации.

Чтобы внутренне соответствовать новому уровню жизни, новым

профессиональным стандартам, я, как учитель, постоянно совершенствуюсь,

перенимаю опыт от своих коллег. 

Я, приветствую свободу и радость детского творчества. Убеждена в том, что

нет детей, неспособных к творчеству, просто у всех разный арсенал средств

для выражения собственных мыслей и чувств.



С началом своей педагогической деятельности я стала усиленно искать

ответы на вопросы: «Какой должна быть школа? Что она предлагает детям?

Какие требования ставит перед учителем?» Для меня работа педагога — это

не просто профессиональная деятельность, это творчество, искусство. 

Чтобы стать настоящим учителем, нужно проделать огромный, интересный 

путь. Этот путь труден, но преодолеваешь его ты не один: рядом –  ученики,

которых ты учишь, которые учат тебя. Каждый учитель, на мой взгляд,

должен оставаться в душе ребёнком, любопытным, открытым, радостно

воспринимающим мир.  

Размышляя о своём профессиональном предназначении, невольно

задаёшься  вопросами: «Могу ли я называться настоящим учителем?  Как

сделать свой предмет увлекательным и любимым? Могу ли я помочь ребятам

раскрыть свои таланты? Все ли я правильно делаю?»

Принято считать, что талант есть у всех, только не всякому дано его

вовремя распознать и развить.  Кто поможет в этом? Конечно, учитель.

Учитель терпеливый, умный, вооруженный современными методами и

технологиями, а главное – неравнодушный.

Чтобы талант проявился, ребёнку необходимо пробовать себя в

различных видах деятельности, иметь свободу выбора. Урок

изобразительного искусства дает такую свободу. Для работы можно

использовать различные художественные и графические материалы, выбрать

формат или один из вариантов задания.  Большие возможности открылись и

с появлением информационных технологий, новой техники –  видео, фото,

компьютерной.  Ученики могут работать в малых группах, в парах,

индивидуально.

При подготовке к уроку я учитываю возрастные и индивидуальные

особенности учеников каждого класса, их интересы и способности. 

Правда, если вложить в работу всю душу, то получишь удовольствие не от

награды, а от процесса создания картины.



Я счастлива, когда работы моих ребят побеждают в различных конкурсах, 

выставках.

 Я понимаю, что мой труд в них вложен не напрасно.  Например, мой ученик

Солтаханов Ирисхан Мусаевич стал моим коллегой. Мне радостно от того, 

что я участвую в формировании его жизненного пути.

Каждая личность уникальна! Увидеть в ребёнке что-то особенное, показать

это ему самому, помочь поверить в себя, раскрыть свои способности –  в

этом и состоит высокая миссия  Учителя в современном мире.  


