
 

Эссе  

педагога дополнительного образования Воробьева Юрия Борисовича. 

 

Разрешите представиться:  – педагог дополнительного образования Воробьев Юрий Борисович. 

Главный вопрос который меня волнует и   на который отвечает моя образовательная  

программа, это как изобразительное искусство формирует способы существования человека в 

современном мире. 

Профессия, которую я выбрал, одна из самых важных и трудных. Это именно то, что приносит 

мне радость и удовлетворение, особенно, когда видишь глаза детей, добрые и наивные, которые 

смотрят с любовью и безграничным уважением. Хочется отдать им всё. И поэтому я работаю под 

девизом «Обучать и воспитывать «от сердца к сердцу». 

Моя педагогическая философия - научить детей верить в себя, ведь каждый ребенок должен  

почувствовать себя ! А добиться этого можно только благодаря СОТВОРЧЕСТВУ педагога и 

обучающегося. 

 Дополнительное образование имеет свои особенности. Одна из них – отсутствие жестких 

стандартов, что дает преимущество в выборе содержания образования, методики обучения и 

воспитания. Это особое образовательное пространство. Его открытость, мобильность и гибкость 

способны удовлетворять самые разнообразные интересы личности. Это дает возможность, выбирать 

вид деятельности, самостоятельно составлять программу, определять содержание, формы и методы 

образования. Это занимательный творческий процесс, позволяющий реализовать педагогические 

идеи.  

Я обучаю детей  основам изобразительного искусства  через игру, труд и творчество, строя 

свою работу таким образом, чтобы каждый ребенок мог оказаться в «ситуации успеха». Это важно для 

формирования в каждом ребенке полноценной личности, его творческого развития. Именно на это нас 

ориентирует национальный проект «Успех каждого ребенка», одной из задач которого 

является формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 

всех обучающихся.  

В своей деятельности я исхожу из того, что каждый ребенок талантлив по-своему, только 

нужно разглядеть его, помочь проявиться. Моя задача как педагога не только обучить детей 

выбранному виду творчества, нужно подготовить его к дальнейшей жизни и успешной реализации 

своих целей. Всё закладывается в детстве, я в этом убежден, поэтому пытаюсь найти к каждому 

учащемуся особенный подход, выявить все сильные и слабые стороны и максимально скорректировать 

учебный процесс для развития в ребенке многогранно развитой   личности, в том числе и духовно-

богатой. Ведь одной из целей национального проекта РФ «Образование» является – «Воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций». В практике использую 

опережающее знакомство с новым материалом, для чего использую  

Элементы сказочяной игры. На занятиях у меня присутсвуют мои верные помощники: 

Принцесса Кисточка , братья Краски и конечно же Королева Вдохновения. Когда мы придумываем 

сюжеты своих работ, то мы становимся мастерами волшебниками, которые создают картины для 

украшения дворцо королевы Вдохновения. А их у нее много ….. 

В настоящее время, я работаю с детьми по программе Этюд Это начальная ступень. Но в планах 

на будущее – внедрение программы  «Творчество и выражение»,  чтобы  юные художники  творчески 

росли и совершенствовали свои умения и навыки. 

Я прилагаю все усилия, чтобы мои учащиеся стали личностями мыслящими, 

самостоятельными, творческими, духовно богатыми. Хотя и это, наверное, не главное – главное, стать 

для ребенка настоящим другом – тем, кому верят, у кого хотят учиться, ведь собственный пример не 

заменит никакие самые инновационные методы обучения и воспитания. Мы учим наших детей, 

передаём им свои знания и опыт, порой не задумываясь о том, что они тоже многому учат нас, 

взрослых: быть терпеливее, более гибкими, позитивнее смотреть на окружающий нас мир. Как гласит 

древняя мудрость: «Учитель – вечный ученик, он учится с детьми всю жизнь».  

Я, как педагог, решаю важные задачи: увидеть, разглядеть, не пропустить в ребенке все лучшее, 

что в нем есть. Создать среду единомышленников, в которой будет комфортно и интересно, где ребята 

могут получать новые знания, достичь результатов, самореализоваться и чувствовать себя 

успешными.   

https://www.google.com/url?q=https://edu.gov.ru/national-project&sa=D&ust=1569255595151000


 

МОИ ДЕТИ, постоянно принимают участие в конкурсах, выставках детского творчества, 

различных мероприятиях. И неоднократно становились призерами и победителями конкурсов:  

   Всероссийский конкурсы: «Вера. Надежда, Любовь», «Дети-послы мира» «Талантоха». 

Международные конкурсы: «Конкурс рукописной детской книги», «Огни талантов», Городские 

конкурсы: «Спорт глазами детей». «Дорога и дети». 

Чтобы развиваться, не стоять на месте, идти в ногу со временем, Я принимю участие в 

профессиональных конкурсах: Лауреат городского конкурса «Сердце отдаю детям», Мурманск  

Победитель Всероссийского конкурса «Талантоха», Лауреат городской выставки-фестиваля 

методического мастерства «Дорога творчества», Награжден почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ. 

      Наш  труд нелегкий. Да и можно ли то, что делает педагог  назвать трудом?! По-моему, это жизнь. 

И дома, и на работе, и зимой, и летом, пусть даже в мыслях, педагог со своими воспитанниками. Как 

больно порой встретить потухший, не по -детски серьезный взгляд ребенка . Что произошло? Где его 

улыбка? Так хочется помочь ему, поддержать , одарить частичкой своей души. Ребенок верит мне, 

педагогу. И как важно, чтобы  его мечты и надежды оправдались. 

«А в чем результаты?»- спросите вы. Безусловно,   знания, умения и  навыки очень важны!   Но  

может быть… Я вхожу в кабинет к моим юным художникам. Я вижу на их лице улыбку, здание  

сотрясает их дружный крик: «Юрий Борисович , здравствуйте!» И я понимаю, что прихожу сюда не 

зря.  

А ночью мне опять будет сниться тот же сон, потому что я навсегда останусь жителем   

замечательной страны, которая называется ДЕТСТВО. 


