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Мой предмет - изобразительное искусство. Свой предмет я выбрала еще в
детстве, ведь я всегда любила рисовать, и рисовала везде и всегда, когда было и
весело и грустно. Особенно мне нравилось как рождается цвет на бумаге, как
происходит рождение картины. Искусство, творчество - это особая магия,
которая затягивает тебя в увлекательный и необычный мир, со своими законами
и правилами. 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 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. Конечно, меня, как любого учителя, радуют успехи
ребят, победы на конкурсах, участие в выставках.
На уроках ребятам нравится работать разными материалами: сангиной, углем,
гуашью, акварелью. Им интересно как с помощью разных материалов можно
передать свое настроение, чувства и эмоции, как на плоском листе можно
изобразить объемное изображение. В процессе работы они не просто учатся
рисовать, постигать правила и основы изобразительного искусства, ребята
учатся слушать себя, выражать свою сущность на бумаге.
Верю, что мои уроки пригодятся каждому ученику, даже, если они и не станут
великими художниками, вырастут добрыми, порядочными и небезразличными
людьми. Я люблю свой предмет, потому что могу и учу видеть прекрасное в
самых обычных предметах и вещах. 

Главный принцип в работе учителя я для себя определила давно и
стараюсь следовать ему всегда: обучать и воспитывать собственным примером.
Учу других и учусь сама. Желая воспитать честных, искренних и добрых
учеников, я должна быть искренней и доброжелательной с ними всегда.
Подавать положительный пример не так уж легко, ведь приходится в какой-то
мере переделывать себя. Все мы знаем, что переделать других – очень легко,
себя – намного труднее. Каждый из нас обладает недостатками, которые он бы
не хотел видеть в своих воспитанниках. Учитель должен стараться искоренить



или хотя бы уменьшить степень этих недостатков, чтобы не привить их своим
ученикам. Большое терпение, неиссякаемое трудолюбие, огромная любовь к
своей профессии - вот основы успеха профессии учитель. 
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.
Каждый уважающий себя педагог обязан не только обучать своему предмету
учащихся, но и воспитывать, а также развивать его умения и навыки. Рисующие
дети – маленькие творцы своего мира. Ребенок рисует то, что видит вокруг себя,
что чувствует, что подсказывает ему игра, фантазия. Эта фиксация поразившего
его явления природы, человека и его деятельности, настроения, своих мыслей и
чувств помогает ему глубже проникнуть в жизнь, увидеть ее красоту и
противоречия, осмыслить происходящее вокруг. В отличие от взрослых, ребята
больше рисуют по воображению, свободно фантазируя и, в то же время,
своеобразно, реально отражают мир.  Процесс творчества развивает мышление
детей, приносит радость и душевное равновесие. Рисование заставляет ребенка
думать и тем самым активизирует мысль и образное видение мира, развивает
пространственное мышление. Но ведь творчеству нельзя научить, потому что
творчество это процесс, а не конечный результат! Дети гораздо эмоциональнее
взрослых. Они внимательнее присматриваются к окружающему. Своим
обостренным чутьем дети полнее познают в человеке отношение к ним, к
другим людям, искренность, доброту, чувствуют злобу. Дети эмоциональнее!
Они могут быть и слишком жестоки, и до слезливости добры. Поэтому рисунки
детей искреннее, чище, правдивее, откровеннее, чем у взрослых. В них нет
надуманности, фальши.  

Все дети, решительно все, рождаются талантливыми в той или другой
области искусства. Редко встретишь ребенка дошкольного или младшего
школьного возраста, который не любил бы рисовать. Через свои работы дети
самовыражаются, им не важно – правильно или не правильно, с точки зрения ли
художественных канонов, создан их рисунок. Они видят себя великими
художниками и гордятся своими, даже не совсем удачными работами. Дети не
видят недостатков в своих рисунках, им всегда (или почти всегда) нравится и
сам процесс рисования и конечный результат. В этом-то и есть счастье детского
творчества. 

Главное – не мешать ребятам в дальнейшем самовыражаться и получать
удовольствие от процесса рисования. У меня есть талантливые и художественно
одаренные ученики. Дети, которые не только хорошо работают на уроке, но и



участвуют в конкурсах и занимают призовые места. Работать с одаренными
детьми одно удовольствие, причин для гордости у меня множество. 

Педагоги изобразительного искусства знают, что каждый ребёнок
талантлив по своему, в каждом можно найти ту «изюминку», которую
необходимо раскрыть.

Одарённые дети, это те дети , которые ярко демонстрируют свои
способности в различных областях: в интеллектуальной, в творческой или в
спортивной. Возникает вопрос: как развить одарённость на уроках
изобразительного искусства? Вопрос очень актуален тем, что на талантливую
молодёжь наше общество питает большие надежды, так как именно она сделает
прорыв в будущее нашей страны. 

Моя методическая цель: формирование всесторонне-развитой личности,
формирование художественной и эстетической культуры, помочь ребёнку
открыть самого себя, увидеть красоту в каждой травинке, в каждой росинке, в
каждом изгибе орнамента. Творческое раскрытие учащихся должно стать
главной стратегией современного учителя новой формации.
Приоритетной целью художественного образования в школе является
духовно-нравственное развитие ребенка, т.е. формирование у него качеств,
отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной
полноценности в восприятии мира.

Каждый раз, планируя урок, учитель должен помнить, что он не просто
учит детей рисовать (вести точную линию, изображать правильную форму,
передавать перспективу и т.д.), но и развивает зоркость души ребенка.

 Все дети талантливы. И моя задача – в каждом ребенке увидеть талант и
развить его. Передо мной детские рисунки.  Это огромный мир, наполненный
своим светом. Это образы, скрывающие в себе колоссальные возможности
человеческой фантазии, интуиции, творческого воображения. 

Творчество – это то, что рождается свободно, по внутреннему убеждению,
из глубины души. Меня всегда поражает цвет и фантазия в детских работах.
Нам, взрослым, очень трудно понять, чем руководствуется ребёнок в своём
творчестве. Учитель может лишь предположить, в каком направлении будет
двигаться его младший коллега, оценить насколько удалось ребенку воплотить
свой творческий замысел. Образы, предметы, линии, цвет в  рисунках детей
живут и разговаривают друг с другом, они плачут, радуются вместе с автором.
Смешные человечки, зелёные кошки, цветные дожди, необычные деревья и
животные - всё это у взрослого вызывает улыбку. Но для ребёнка это его жизнь,
потому что всё, что делает ребёнок на плоскости листа, он делает с великой
любовью, проживая и чувствуя каждый этап соей работы. 



Став учителем изобразительного искусства, как бы открыла для себя
новую страничку. И эта страница для меня самая увлекательная и интересная.
Учитель изобразительного искусства не просто учит рисовать учеников, а
прививает в них положительные качества человека, воспитывает быть
достойными гражданами своей Родины, своего народа.

Мысль в глазах детей, радость творчества, общения, радость действовать и
достигать, преодолевая, - это то, ради чего стоит идти в класс: ведь хорошо
известно, что «хорошо выучится лишь то, что училось с радостью».
Я никогда не хотела стать для своих учеников «лучшей», «замечательной» или
просто «хорошей» учительницей. Я боялась быть плохой. Ведь, как сказал
Ричард Олдингтон: «Ничему тому, что важно знать, научить нельзя, — все, что
может сделать учитель, это указать дорожки».

Выстраивая урок как органическое единство обучения и творчества,
учебные задачи не отделяются от творческих и не предшествуют им во времени.
Создание  и восприятие ребенком художественного образа является целью, а
приобретенные знания, умения и навыки — необходимым средством
достижения цели, не подменяющим ее собой.

Главное — обеспечить возможности раскрытия индивидуальности
каждого ребенка в собственном творчестве и в восприятии искусства.

Огромное значение на уроках изобразительного искусства имеет
наглядность, которая является не только средством, активизирующим
познавательную деятельность учащихся, но и самостоятельным источником
изучения, переживания, осмысления, художественного познания.

Общение учителя с детьми носит преимущественно диалогический
характер. Важный момент — преемственность, которая предполагает
обязательный учет традиций художественной школы и реалий современного
мира. 

В обучении изобразительному искусству существуют наглядные,
словесные и игровые методы и приемы работы.

К наглядным методам относится: иллюстрация, демонстрация,
видеометод.

Иллюстрация предполагает показ и восприятие изображаемых предметов с
помощью плакатов, портретов, фотографий, рисунков, репродукций.

Демонстрация заключается в наглядно-чувственном ознакомлении
учащихся с объектом в натуральном виде. Демонстрация начинается с
целостного восприятия. Показ часто сопровождается схематической зарисовкой
рассмотренных объектов.



Видеометод предполагает использование источников экранного
преподнесения информации. От учителя, использующего видеометод, требуется
развитое умение вводить учащихся в круг изучаемых проблем, направляя их
деятельность, делать обобщающие выводы, оказывать индивидуальную помощь
в процессе самостоятельной работы.

К словесным относится: беседа, объяснение, вопросы, поощрение, совет,
художественное слово.

Беседа – это организованный педагогом разговор, во время которого
учитель, пользуясь вопросами, пояснениями, уточнениями, способствует
формированию у детей представлений об изображаемом предмете или явлении
и способах его воссоздания в рисунке, лепке аппликации. Специфика метода
беседы предусматривает максимальное стимулирование детской активности.

Пояснение – это словесный способ воздействия на сознание детей,
помогающий им понять и усвоить, что и как они должны делать во время урока
и что должны получить в результате. Пояснение делается в простой, доступной
форме одновременно всему классу или отдельным детям.

Совет – используют в тех случаях, когда ребенок затрудняется в создании
изображения. Но не следует спешить с советом. Дети с замедленным темпом
работы и способные по данному вопросу найти решение, часто не нуждаются в
советах.

Напоминание в виде кратких указаний – важный методический прием
обучения. Обычно его используют перед началом процесса изображения. Чаще
всего речь идет о последовательности работы. Данные прием помогает детям
вовремя начать рисунок (лепку), спланировать и организовать деятельность.

Поощрение – методический прием, который следует чаще применять в
работе с детьми. Данный прием вселяет в детей уверенность, вызывает у них
желание выполнять работу хорошо, ощущение успеха.

Художественное слово широко применяется на занятиях изобразительной
деятельностью. Художественное слово вызывает интерес к теме, содержанию
изображения, помогает привлечь внимание к детским работам.

Свою  жизнь я строю так, чтобы достойно носить имя Учителя. И каждый
мой день – это очередной шаг к этому высокому званию.










