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Педагогическое эссе
                                                                             Мацаев Ханмагомед Алмагомедович 

                                                                                           Преподаватель ГБУ ДО
                                                                                        «Кошкельдинская детская
                                                                                            художественная школа»        

На свете нет богаче и щедрей,
Чем эти люди, вечно молодые.

Мы помним всех своих учителей,
Хотя и сами уж почти седые.

Б. Гайкович

В школьные годы я представить себе не мог, что стану педагогом
дополнительного образования. Я с 2001 года обучался в художественной школе.
С детства я очень любил рисовать, это было моим любимым занятием. Я рисовал
везде и всегда. Рисование мне доставляло много радости. Особенно мне
нравилось изучать натуру, понимать, как рождается цвет на бумаге, как
происходит рождение картины. После окончания школы в 2007 году поступил в
Чеченский Государственный Педагогический Институт на факультет
Изобразительного искусства. После окончания института несколько лет работал в
другой сфере. И вот  1 сентября 2018 года устроился на работу преподавателем в
Кошкельдинскую  детскую художественную школу. Став педагогом, я смог
осуществить свою детскую мечту, воплощая ее в работе с детьми.

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, важны для каждого человека.

Педагог дополнительного образования – это человек уникальной
профессии. Это – творец, постоянно пребывающий в поиске.  Это человек, всегда
готовый поделиться своим теплом. Это – человек, всегда окруженный свет
детских улыбок. Это волшебник зажигающий детские сердца!
Искусство, творчество - это особая магия, которая затягивает тебя в
увлекательный и необычный мир, со своими законами и правилами. Но не всё
поддается объяснению. 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
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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. Очень важно, чтобы дети не оставались равнодушными, черствыми ко
всему, что нас окружает. Меня очень 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.
Главным в   моей педагогической философии является убеждение, что здоровый
и развитый ребенок – главная ценность общества.
Мы часто слышим:  дети - наше будущее. А я формирую это будущее. И то,
насколько дети будут успешны, а значит, счастливы, полезны для
общества. Задача педагога состоит в том, чтобы создать условия для активизации
мыслительной деятельности каждого обучающегося и успешной социальной
адаптации его в процессе обучения. 
Учитель стоит у порога самостоятельной жизни каждого человека. Я представлял
себя стоящим у доски, вдохновенно и увлечено излагающим свой любимый
предмет маленьким детям, жаждущих творить прекрасное своими руками.

Задача педагога состоит в том, чтобы создать условия для активизации
мыслительной деятельности каждого обучающегося и успешной социальной
адаптации его в процессе обучения. 
Ведь  главная составляющая моей работы - разнообразие форм и методов
обучения детей. На своих занятиях  я учу детей преодолевать себя, быть
дисциплинированными, самостоятельными, готовыми к трудностям, а главное
поощряю их. Помогаю им впервые задуматься над своим отношением к тому, что
им «хочется», и к тому, что «надо», а, следовательно, для себя.
В самом начале моей педагогической карьеры я в детских работах наблюдал
отсутствие аккуратности, бесцветность, одноплановость,   однообразие и
бедность цветового решения. Дети очень любят рисовать, но творчество не может
существовать под давлением и насилием. Рисование для ребенка - радостный,
вдохновенный труд, к которому не стоит принуждать, но нужно стимулировать и
поддерживать ребенка, постепенно открывая перед ним новые возможности
изобразительной деятельности. На уроках изобразительного искусства в школе
дети должны получать конкретные знания и умения. Я всегда с интересом
смотрю на детские рисунки. Сколько в них фантазии, находчивости, как
непредсказуем взгляд ребенка на окружающий мир! Очень часто те, кто видел
работы моих учеников, невольно восклицали: “Ну, это удел одаренных,
талантливых, способных!”. Однако, работы, вызывающие восхищение, в наших
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условиях выполняют обычные дети, при том, практически все. Я считаю, что
развить способности – это, значит, вооружить ребенка способами деятельности,
дать ему в руки ключ, принцип выполнения работы, создать условия для
выявления и расцвета его одаренности.

Каким же должен быть современный учитель? Нельзя не вспомнить строки
из стихотворения А.А.Жигайлова «Современный учитель»: 
                       Современный учитель – он как Прометей-
                       Зажигает в сердцах детских пламя знаний.
                       И старается не отставать от детей,
                      Совершенствуясь, не прекращая исканий.

Чтобы научить ребёнка чему-то новому, воспитать в нём хорошие качества,
учитель сам обязан обладать ими. Очень точно сказал об этом А.С.Макаренко: 
“Не думайте, что вы воспитываете ребёнка только тогда, когда с ним
разговариваете, или поучаете его. Вы воспитываете его в каждый момент вашей
жизни. Как вы одеваетесь, как вы разговариваете с другими людьми и о других
людях, как вы радуетесь или печалитесь, как вы общаетесь с друзьями и с
врагами, как вы смеётесь – всё это имеет для ребёнка большое значение”.

Главный принцип в работе учителя для себя я определил давно и стараюсь
следовать ему всегда: обучать и воспитывать собственным примером. Учу других
и учусь сам. Желая воспитать честных, искренних и добрых учеников, я должен
быть искренним и доброжелательным с ними всегда, но подавать положительный
пример не так уж легко. Иногда ведь приходится в какой-то мере переделывать и
себя. Все мы знаем, что переделать других – очень легко, себя – намного труднее.
У каждого из нас есть недостатки, которые он бы не хотел видеть в своих
воспитанниках.

Без любви к своему делу, без любви к детям невозможно быть хорошим
педагогом. Педагог без любви к ребенку – все равно, что певец без голоса,
музыкант без слуха, живописец без чувства цвета.  Чтобы стать настоящим
учителем, нужно пройти огромный, интересный путь. Этот путь труден, но
преодолеваешь, его ты вместе с учениками, которых учишь, и 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, раскрыть и развить.  Кто поможет в этом? Конечно, учитель. Учитель



4

терпеливый, умный, вооруженный современными методиками и технологиями, а
главное – неравнодушный. Школа, по моему мнению, идеальная среда для
развития талантов. Здесь востребованы все: поэты и математики, художники и
музыканты, спортсмены и организаторы. Создание такой развивающей среды на
уроке – одна из моих задач.
Словарь объясняет понятие «талант» как «определённые способности, которые
раскрываются с приобретением навыка и опыта». Значит, 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 графики.  Ученики могут работать в малых
группах, в парах, индивидуально.
Создание ситуации успеха – неотъемлемая часть развивающей среды. При
подготовке к уроку я учитываю возрастные и индивидуальные особенности
учеников каждого класса, их интересы и способности. В этом мне помогает
использование проектных, исследовательских методов, приемы теории решения
изобретательских задач, арт-терапии. Я стараюсь прививать любовь к творчеству,
развивать проектную деятельность: «Новая жизнь старых вещей», «Я не
художник, я только учусь», «Блеск цветных стёкол. Витраж», «Секреты глины»,
«Дизайн школьной формы» и др., организовывать совместный досуг и массовые
мероприятия. В настоящее время я работаю над созданием выставки «Угранские
пейзажи».

С чего начинается мой школьный день? С уроков. Чем заканчивается день
для меня? Уроками. Казалось бы, замкнутый круг. Но в том-то и дело, что это
круг, а не просто окружность. Мой день плотно заполнен разными событиями –
приятными и не очень. У меня бурная жизнь благодаря моей любимой
профессии. И что самое приятное, у меня столько всего еще впереди!
Все профессии важны, все профессии нужны, но учитель — профессия, суть
которой в помощи детям стать настоящими людьми, грамотными,
образованными. От учителей зависит судьба ребенка, его взгляд на жизнь. Кто-то
дает ученикам знания, кто-то — крылья. Приятно сознавать всю важность и
значимость своего труда, приятно видеть, каких высот добились твои ученики.
Учитель — работник умственного труда, хороший учитель должен много знать,
уметь, читать, постоянно совершенствоваться. Это ценится окружающими
людьми. Я не ставлю перед собой задачу сделать из каждого ребенка художника,
основная  цель – это духовное развитие детей, наполнение уроков
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изобразительного искусства живыми чувствами и яркими образами.   В любой
психологической установке, так или иначе, выражены определенные потребности
и опыт их удовлетворения. Неизменным остается интерес и радость познания,
необходимые ребёнку, как воздух, как пища, необходимы для того, чтобы он был
счастлив. А создание счастливого детства – самостоятельная и очень важная
задача воспитания в современной школе. Дети могут многое, если им интересно.
В этом и заключается совершенствование методики преподавания
изобразительного искусства.

Дети всегда стараются сделать свой рисунок ярким, разноцветным. И у них
очень хорошо всё получается. Если на уроке кто-то не успел раскрасить или
дорисовать рисунок, то я разрешаю им сделать это дома. Урок проходит очень
увлекательным и интересным. И я уверен что, дети снова ждут его с большим
нетерпением. При оценке работ ребят я стараюсь, особенно в младших классах,
не ставить даже тройки, ведь они все стараются. Главное чтобы на уроке все
работали.

Мне очень интересно наблюдать за развитием мысли, творческим
процессом детей, затем, как они выражают свои эмоции, мысли на бумаге.
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.

Мое самое глубокое убеждение в том, что изобразительное искусство – это
отдушина из жесткого, порой, примитивного бытия, в мир духовного равновесия
и гармонии. Уроки изобразительного искусства учат детей видеть и создавать
красоту... Чтобы, создав, понять, что она никогда не должна погибнуть... А вместе
с ней и все мы. Жизнь человека состоит из непрерывной череды случайностей,
мелочей, встреч, совпадений. Я очень хочу, чтобы мои ученики научились видеть
и ценить прекрасное, быть отзывчивыми и толерантными людьми. И чтобы,
спустя годы они сказали, что уроки изобразительного искусства оставили в их
сердцах добрый след.

Большое терпение, неиссякаемое трудолюбие, огромная любовь к своей
профессии - вот основы успеха профессии учитель. 



6

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.

Я — педагог — это гордое звание носят тысячи, сотни тысяч людей. И все они
достойны уважения и признательности. Педагог — это мощь, педагог — это
творец, скульптор, художник. Выбрав однажды эту профессию, он навсегда
останется в ней и будет по жизни нести свое гордое звание. И вот в очередной
раз, встречая в новом учебном году, ребят, он гордо произнесет: «Я – учитель – я
– педагог!» Самой высокой оценкой моего труда я считаю не дипломы и грамоты,
не благодарности руководства, а то, что в конце урока на мои слова: «Урок
окончен. Спасибо», - вдруг услышу: «Спасибо Вам!». Это значит, моего урока
ждали, и он не обманул ожиданий. Я здесь НУЖЕН. Я – учитель!


