
Педагогическое эссе «Сердце отдаю детям»

«Страна, где учили бы рисовать так, 

как учат читать и писать, превзошла бы 

все   остальные страны  во всех искусствах и науках». 

                                                                                                                 Д.Дидро.

Современный темп жизни оставляет человеку совсем немного времени, 

чтобы насладиться красотой мира. Порой только настоящим творцам удается

отвлечь людей от суеты повседневности, обратить их внимание на истинные

ценности и заставить задуматься о вечном. И мне была дана отцом  такая

прекрасная возможность – я художник!

Свою трудовую деятельность я начала с октября 1992 года в должности

преподавателя Детской художественной школы искусства поселка Ойсхар, с

1997 года и по настоящее время - преподаватель по классу «изобразительного

искусства» МОУ ДОД «Детская школа искусства Гудермесского

муниципального района». 

Имею среднее и высшее художественное образование - в 2001 году с

отличием закончила Грозненский колледж искусства, в 2011 году - Чеченский

государственный педагогический институт по специальности

«Изобразительное искусство». 

Постоянно повышаю свое педагогическое мастерство, углубляю знания по

теории изобразительного искусства, расширяю опыт практической

художественной деятельности. Стараюсь четко продумывать и организовывать

свои уроки,  создавать все условия для развития творческой деятельности

учащихся, способствовать более глубокому усвоению программного

материала. 

Считаю, что обучение детей должно быть научным, иметь

мировоззренческую направленность, доступным, наглядным и



последовательным, так как преподавание искусства для детей – это важное

эстетическое явление.

 В своей деятельности руководствуюсь как общедидактическими

принципами, так и  принципами обучения, развития и воспитания ребенка.

Любовь к детям, уважение к личности ребенка – это, прежде всего.

На уроках и во внеурочной деятельности создаю каждому ребенку «зону

комфорта», хочу,  чтобы детям было интересно и понятно, при этом вижу, что

идет сочетание художественного восприятия и практической деятельности,

«сотворчество» педагога и ученика, интеграция искусств. Ученик, наблюдая за

созданием произведения искусства, попадает в атмосферу творчества и не

может остаться  уже равнодушным.

 Изобразительное искусство открывает передо мной огромные

воспитательные возможности, поэтому на первый план выходит принцип

воспитывающего обучения. Изобразительное искусство не только воспитывает,

но  и помогает ученику познать мир. 

Через рисунок развиваю и воспитываю ребенка, например, чувство

патриотизма, гордости, национальной идентичности, любви к родной природе.

Помню, что нить преемственности поколения не должна прерываться, поэтому

на  своих уроках декоративно-прикладного искусства вместе с детьми делаем

истанг, используя материал, новый и доступный для детей, например войлок,

нити, тесьму.

Познание – это активное отражение действительности в сознании человека;

процесс постижения новых фактов, явлений, закономерностей, развития

природы, общества и самого себя. Целью  познания является истинное знание.

В истинности знаний учащиеся убеждаются на практике, поэтому принцип

сознательности и активности учащихся очень важен в моей деятельности.

Использовать свои знания дети могут только в том случае, если они твердо и

основательно  овладели ими, отсюда принцип прочности усвоения знаний.  В

ходе обучения я постепенно веду  детей от малых знаний к большим, развивая

их умения от простейших навыков к более сложным приемам работы, поэтому



руководствуюсь принципом системности и последовательности, а этот

принцип тесно связан с принципом посильности обучения. Дети должны быть

увлечены искусством, жить им, дышать им. Оно окружает их на протяжении

всей жизни и играет огромную роль, удовлетворяет одну из духовных

потребностей, а именно любовь к прекрасному.  

Для того, чтобы повысить мотивацию учащихся, в своей деятельности

использую огромный арсенал методов и приёмов  стимулирования учения:

1. Словесные, наглядные и практические методы.

2. Репродуктивные и поисковые методы.

3. Эмоционального стимулирования.

4. Развития познавательного интереса.

5. Формирования ответственности и обязательности.

6. Развития  творческих способностей и личных качеств учащихся. 

Не каждый ребенок может быть художником, но в каждом есть что-то свое

необыкновенное, то, что останется и после того, когда он выйдет из стен

школы в «большую жизнь». Если мне удается раскрыть такие способности –

это и есть главная задача моей педагогической деятельности как художника. 

На своих уроках развиваю у детей воображение, фантазию, эстетическое

отношение к действительности, формирую самостоятельность, настойчивость,

целеустремленность, аккуратность и трудолюбие. Учащиеся осваивают

графические и живописные умения и навыки, учатся наблюдать, анализировать

предметы и явления окружающего мира. 

У моих учащихся всегда проявляется потребность в исследовательской и

поисковой активности – это одно из условий, которое позволяет им

погрузиться  в творческий процесс обучения и воспитывает жажду знаний,

стремление к открытиям, активному умственному труду  и  самопознанию.  

Со своими учениками участвую в районных, республиканских,

межрегиональных, всероссийских и международных выставках. 

20 мая 2002 года одна из  моих декоративно-прикладных работ «Дерево

добра» была подарена городу Кизляру ко Дню города. Я принимала активное



участие в республиканской конкурсной выставке «А жизнь продолжается»,

посвященной международному женскому дню; в выставке работ молодежи

Чеченской Республики на тему «Нохчийчоь – сан ирсе ага»; в республиканской

выставке, посвященной дню рождения А.-Х. Кадырова, прошедшей в галерее

имени Первого президента Чеченской республики А.-Х. Кадырова; в

межрегиональной конкурсной выставке «Мои соседи - народы Северного

Кавказа», посвященной 195-летию академика живописи П.З. Захарова; в

семинарах, проходивших с 2006 по 2010 гг. на тему «Формирование

толерантной личности посредством арт-терапии и психреабилитации». 

Творческий поиск, высокий профессионализм позволяют мне и моим

ученикам добиваться высоких результатов участия  в различных конкурсах.

Работы моих учеников восхищают своей непосредственностью,

художественным вкусом и аккуратностью. Каждая победа моего ученика – моя

заслуженная победа!

Мои учащиеся участвовали в международной выставке

«Kinder-Kunst-Museume.V» (Берлин, 2010), в международной конкурсной

выставке «Сердце России глазами детей», проходившей в городе

Санкт-Петербург, во всероссийском конкурсе «Почта в кругу семьи», в VIII

международном конкурсе детского маринистического творчества «Море и

дети». В 2009-2011 годах мои ученики стали лауреатами Северо-Кавказского

конкурса-выставки детского изобразительного искусства имени заслуженного

учителя Кабардино-Балкарской Республики А.Л. Ткаченко. В ноябре 2011г.

учащиеся Детской школы искусства под моим руководством участвовали в V

Всероссийском конкурсе детского рисунка «Сказки для добрых сердец» по

теме «Мои любимые кошки», посвященном памяти Натальи Абрамцевой.

За успехи в работе и достижения воспитанников, выраженных занятием

призовых мест в конкурсах, выставках разных рангов в 2011 году я - Ильясова

Зара Адемовна стала героем энциклопедии «Лучшие люди России» в рубрике

«Доска почёта» и награждена медалью «За вклад в развитие образования»



(награда № 8008, председатель Совета А.В.Бруй, решение совета от 10 мая

2012 года).

 Имена моих воспитанников, юных художников Элимбаев Б., Элимбаева Р.,

Висингириева Л., Висингириев Ш. внесены в энциклопедию «Одаренные дети

– будущее России». 

Я - Ильясова Зара Адемовна отмечена почётными грамотами Министерства

образования Российской Федерации, министра культуры Чеченской

Республики, дипломом и благодарственным письмом директора РОУ

«Арт-Серло», почетным дипломом национального фонда С.А.Абакумова

«Общественное признание», а также почетными грамотами администрации

Гудермесского муниципального района и Управления культуры района.

Указом Главы Чеченской Республики Р.А. Кадыровым № 40 от 25 марта

2014 года мне присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры

Чеченской Республики».

Министром культуры Чеченской Республики  Х.-Б.Б. Дааевым 22 марта 2017

года награждена нагрудным знаком «За развитие культуры» № 53 д/с.

Желание сделать больше, лучше – это слагаемые моего характера, за что и

пользуюсь авторитетом и уважением коллег, учащихся и родителей.

Эффективность воспитания ребенка сильно зависит от того, насколько тесно

взаимодействует школа искусств и семья.

Семья – основной носитель культурных образцов, наследуемых из поколения

в поколение, а также необходимое условие социализации личности.  Именно в

семье человек обучается социальным ролям, получает основы образования и

навыки поведения. В основе взаимодействия семьи и педагога

дополнительного образования должны лежать принципы взаимного доверия и

уважения поддержки и помощи, терпения и терпимости по отношению друг к

другу. Семья и школа ставят перед собой общую главную задачу – воспитание

всестороннего, гармонично развитого человека, способного успешно

адаптироваться в сложной социальной среде и реализовать себя.



«Верьте в талант и творческие силы каждого воспитанника!» - это слова

одного из самых замечательных педагогических деятелей современности –

Василия Александровича Сухомлинского! Опыт собственной учительской

практики, обобщение огромного педагогического наследия убедили меня в

том, что «сила и возможности воспитания неисчерпаемы».  

«Учу детей не только рисовать, а видеть мир открытыми глазами!».

                                                                                   Ильясова Зара Адемовна.


