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Эссе   

Хатуев Султан Исмаилович

«Я педагог»

С раннего детства я осваивал первые уроки изображения, учился создавать

прекрасное своими руками.  Любовь к искусству мне привил мой отец,

Хатуев Исмаил Ибрагимович, который окончил Ленинградский институт

культуры и искусств по специальности «Изобразительное искусство»          

долгое время проработавший преподавателем класса изобразительного

искусства в МБОУДОД «Автуринской детской школе искусств». В 2008 году

я поступил в МБОУДОД «Автуринскую детскую школу искусств» на

художественное отделение. Через четыре года, полностью освоив

программу, для профессиональной подготовки поступил в Государственное

образовательное учреждение высшего образования «Чеченский

Государственный Педагогический Институт», по профилю

«Изобразительное искусство», далее успешно окончив  ВУЗ  с сентября 2018

года устроился на работу в родную школу, в качестве преподавателя  класса

изобразительного искусства. Обучаю детей по дополнительной

общеразвивающей программе в области искусств «Изобразительное

искусство».                                                                                          В школе я

каждый день вижу широко раскрытые глаза от удивления детские глаза,

благодарность и улыбки на лицах своих учеников, их желание больше знать

о мире искусства и заниматься художественной деятельностью. В своей

педагогической практике я стремлюсь обучать детей так, чтобы

изобразительное искусство было естественным состоянием каждого,

способствуя развитию образного восприятия цвета и постижению языка
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художественной выразительности живописи, ее законов и т.д. Используя

различные педагогические приемы, я создаю на уроке атмосферу 

творческого общения с детьми, в которой возникает возможность

самопознания и свободного самовыражения, помогаю обучающимся

совершать эти открытия. Для меня важным является включение ребенка   в

собственный исследовательский поиск на уроках через использование

приемов и методов проблемного обучения, информационных технологий,

личностного- ориентированного обучения. 

Моя педагогическая деятельность направлена на формирование

художественного вкуса, гармонии, эстетики во взаимоотношении человека с

окружающей природой и миром. Для реализации дополнительной

общеразвивающей программы в области искусств «Изобразительное

искусство» я использую следующие педагогические технологии: 

компьютерные, игровые, деятельностные. Стараюсь разнообразить и формы

урока. В своей работе я использую готовые программные продукты, такие

как интернет-ресурсы, видео-экскурсии, пошаговые электронные книги для

рисования. Применение электронных образовательных ресурсов позволяет

усилить интерес к освоению предмета, делать объяснение  не только ярким и

эмоционально окрашенным, но и  более понятным для детей. С начало моей

педагогической деятельности учащиеся регулярно принимают активное

участие в конкурсах, выставках различного уровня. 


