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Эссе «Я-учитель» 

I. Композиция 

«…следите за композицией», - повторяю я из урока в урок. Композиция 

в переводе с латинского означает составление, сложение, соединение частей, 

приведение в порядок. Чтобы правильно расположить предметы на листе, 

нужно тренироваться, рисовать. Рисовать можно находясь везде: в магазине, 

школе, в автобусе…Тренироваться, оттачивая технику, нужно, даже если 

делаешь совсем незначительный набросок. Тогда появится «чувство 

композиции», и на уроке об этом можно будет не задумываться. 

Ловлю себя на мысли, что композиция есть и в структуре урока. И изо 

дня в день, выстраивая урок, подбираешь оптимальный вариант, подходящий 

под конкретные педагогические задачи.  

Главное тренироваться, пробовать, менять, искать… Искать нужно 

новые приемы подачи информации, впечатлений, эмоций. Порой думаешь: 

вот нашла интересную структуру, но вот находишь еще что-то новое, 

неизведанное и… опять экспериментируешь, сочетаешь, внедряешь. 

II. Цветопередача 

Цветопередача – очень длинное слово, похожее на передачу, которая 

идет по телевизору. На самом деле это почти так: в своих работах ученики 

транслируют, передают свои эмоции, свое видение, опыт через цвет. 

Бесконечная гамма цветовых ощущений сопровождает человека всю его 

жизнь.  

Как будет окрашен мой урок, какие приемы воздействия, побуждения к 



творческой деятельности ребят я найду, придумаю, создам? 

Ведь как важно вдохновить ребенка на работу, «заразить» своим 

оптимизмом и примером или примером работ гениальных художников-

творцов! 

Мой самый любимый звук на уроке –  это стук кисточек в баночках с 

водой. Но вдруг кто-то поднимает руку и просит помочь с «непослушной» 

краской. Иду «спасать» работу. Помощь в нужную минуту очень важна. 

Преодолев временное затруднение, ребенок уверенно продолжает свою 

работу. Переношу на себя эту ситуацию, ведь у меня тоже не всегда уроки 

идут по тому плану, который наметила: где-то успели больше, где-то нашли 

новые техники рисования. 

III. Впечатление 

Впечатление из детства: смотрю в окно, а там чудо: выпал снег! 

Какой восторг, бесконечная радость, поразительное впечатление!.. Я 

родилась на Кавказе, где снег тает очень быстро и редко задерживается на 

земле. Это одно из ярких детских впечатлений и эмоций из воспоминаний. 

Впечатление… Как много их бывает в жизни. Не всѐ мы запоминаем, 

но многое меняет наше понимание вещей, жизни. 

Как сложно создать картину, чтобы она «врезалась в память», 

произвела впечатление! 

…Мне лет пять, передо мной самое завораживающее зрелище: чистый 

альбомный лист (лист, похожий на белое снежное покрывало). Уже 

«щекочет» в груди от предвкушения того, что можно изобразить на этом 

бесконечно-белом «поле жизни». В детстве не думаешь, понравится ли твоя 

картина окружающим. Главное тебя манит этот белый лист, и ты 

начинаешь «творить». 

Я просто переносила свои образы, возникающие в голове, на бумагу. Не 

задумываясь, как это получается. Просто была уверена, что и все вокруг 

люди так рисуют. Повзрослев, поняла, что именно с детства в нас 

закладываются определенные способности, главное их вовремя заметить и 



развить… 

Впечатление…Какое впечатление произведу на учеников? Чем смогу 

удивить, «зацепить», вдохновить на работу, погрузить в мир творчества? 

IV. Ритм 

Я учусь вместе с учениками. Современный педагог не может 

оставаться на одном месте, должен постоянно совершенствоваться, идти в 

ногу со временем, жить в бешеном ритме. Учиться всю жизнь: для себя, а 

значит, и для учеников. 

Мы живем в мире «гаджетов», компьютерных технологий. Это 

замечательно, но ни один «гаджет» не передаст запах краски, не даст 

запачкаться гуашью, попробовать рисовать пальцами по ткани (или банту 

соседки). Главное – это удовольствие, эмоции, впечатления. Впечатление от 

своих работ: иногда благоприятное, иногда унылое…Но как же без 

преодоления трудностей? Ведь без неудач не бывает и по-настоящему 

полных, грандиозных, побед. Победы учеников, какого бы они ни были 

уровня – от преодоления «непокорных» красок или победа во всероссийском 

уровне – это и моя победа тоже. Так же, как и неудачи. Ритм жизни, ритм 

сердца, ритм в композиции картины. 

Урок, как и жизнь, пролетает мгновенно. Надо успеть все. 

Но вдруг срочно просят помочь оформить актовый зал или выступить с 

мастер-классом, и ты спешишь, бежишь, «творишь»… 

В своем творческом учительском пути часто приходится делать то, что 

еще делать не пытался: придумывать, как за один урок успеть сделать проект, 

осознавать, что необходимо найти задания и подходы к каждому, создавать 

оптимальные условия для творческой работы. Фантазировать, придумывать 

приходится постоянно, как, например, роспись стен моей «Школы-

гимназии»… 

Галина Николаевна, директор, наставник, профессионал, предложила 

«оживить» сами стены, взглянуть по-новому на нашу школу. Так пришла 

идея изобразить портреты великих ученых, писателей, гениев своей области 



знаний. Теперь наши ученики с малого возраста смотрят на портреты, 

интересуются, кто изображен и чем знаменит этот человек. 

Возможно, это вдохновит ученика найти себя в жизни, он решит стать 

Пироговым или Эйнштейном, а может быть, станет Архимедом или 

Леонардо до Винчи. 

V. Гармония 

 Когда заканчиваешь работу, главное, чтобы картина была наполнена 

эмоциями, несла определенный смысл, воплощала определенную идею, 

носила законченный характер, отвечала законам композиции и цветоведения. 

Только тогда, когда все удалось, можно смело говорить, что работа удалась! 

Также и с уроком, если цель урока достигнута, задачи решены и работа 

(продукт) удалась, значит, урок прошел с положительными эмоциями, ребята 

открыли новые знания, можно смело сказать, что урок прошел «на ура». 

VI. Созерцание 

Мир сегодня меняется стремительно: информационный взрыв, 

исчезновение одних и появление совершенно новых профессий, сетевые 

сообщества, виртуальные миры… Появилось даже новое название для 

происходящего: шок настоящего. Перемены в школе неизбежны, и их успех 

во многом зависит от того, насколько поиск, самоопределение станет 

ведущей мотивацией личности ученика. А мотивация рождается в общении, 

созерцании, творчестве.  

Рисование не развлечение и не просто способ досуга. Чтобы создать 

свою живописную работу, маленький человек должен погрузиться в 

наблюдение и постижение сути вещей. Ученые-философы утверждают, что 

приобщение к миру искусства созидает гуманную личность, делает человека 

носителем культуры, причем культуры определенной. Уроки 

изобразительного искусства помогают моим ученикам вовлечься в русскую 

этническую культуру и более глубоко в культуру родного края, что в итоге 

придаѐт «духовную значительность и творческую силу»* личности 

созерцателя.  



А это помогает подростку и преодолевать «шок настоящего», и 

постигать многообразие мира, и осознавать свою национальную 

идентичность, чувствовать себя частью народа. Неважно, какой палитрой 

красок будет окрашена жизнь, с какой профессией будет связан путь моих 

учеников, главное, чтобы они были нравственными людьми, 

профессионалами своего дела и умели видеть прекрасное вокруг. 

*  Ильин И. А. «Путь к очевидности». М., 1993, с. 393 


