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                         Если бы миром правили врачи, то наш мир был бы здоровым

                       Если бы миром правили учителя, то мир стал бы образованным.

             А если бы миром правили художники, то наш мир открыл бы для
себя                          

                                                                    ДРУГОЙ МИР!

           Художник - не только профессия, но и призвание. Можно овладеть

теорией цвета, различными техниками, изучить шедевры мировой 

живописи, но без желания творить истинный художник не состоится . Что

должно отличать особое восприятие реальности, умение черпать

вдохновение в окружающем мире, чтобы переводить вспышки мысли и

отношении чувств в проведения искусства. Зародилась данная профессия в

глубоком прошлом. Еще первобытные люди изображали на стенах пещер

сюжеты своего быта и деятельности именно они дали начало творческим

процессам и зарождению живописи.

            Будучи художником, педагогом изобразительного искусства, как бы

открыла для себя новую страницу. И эта страничка для меня самая

увлекательная и интересная. После школы я поступила в Чеченский

Государственный Университет по специальности «историк». Проработав

немного в школе я поступила и окончила колледж культуры и искусств. Свое

призвание я нашла именно в искусстве и посвятила себя самой мирной

профессии -учитель изобразительного искусства. Учитель изобразительного

искусства не просто учит рисовать учеников, а прививает в них

положительные качества человека, воспитывает быть достойными 



гражданами своей Родины своего народа. Как научить ребят любить Родину?

 Преподаватели  ИЗО, занимают в школе особое место, знакомят детей с

миром искусств. А зачем современному человеку знать искусство?  Что оно

дает? В первую очередь искусство позволяет познать мир, оно имеет дело с

тонкими сферами человеческого сознания и психики, формирует духовный

облик наших учеников.

            Я не ставлю перед собой  задачу сделать  из каждого ребенка

художника, основная цель-это духовное развитие детей, наполнение уроков

изобразительного искусства живыми чувствами и яркими образами. В любой

психологической установке, так или иначе, выражены определенные

потребности и опыт их удовлетворения. Художественная потребность

личности выступает, прежде всего, как жажда художественного

наслаждения.  Полученное при частом общении с искусством оно рождает

ожидание радости от новых встреч с тем, что в свою очередь вызывает тягу к

искусству, активную готовность к ее восприятию, концентрацию душевных

сил для предстоящей встречи с ним. Так выступает на поверхность общая

установка на восприятие художественных воспроизведений. Неизменным

остается интерес и радость познания, необходимые ребенку, 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.

Свою задачу я вижу в усовершенствовании подачи программного материала,

а именно: в ведении интересных форм уроков изобразительного искусства,

обогащение урока наглядными материалами, индивидуальный подход к

развитию способностей у детей.

         Метод наблюдений лежит в основе всей системы обучения

изобразительному искусству. От того, насколько у детей будет развито

умение наблюдать окружающее, устанавливать связи между явлениями



действительности, выделять общее, индивидуальное, зависит успех развития

их творческих способностей. Но одни наблюдения до занятия не обеспечат

полностью возможность изображения виденного. Необходимо научить детей

специальным приемам изображения, способом пользования

изобразительными материалами, только в процессе систематического

обучения на занятиях полностью формируются способности детей. 

         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.

  Дети не видят недостатков  в своих рисунках, им всегда нравятся  и сам

процесс рисовании и конечный результат.

В этом-то и есть счастье детского творчества. Главное не мешать ребятам в

дальнейшем самовыражаться и получать удовольствие от процесса

рисования. Лично я всегда, когда прихожу, как учитель, на урок рисования,

ставлю перед собой две задачи:

1) Учить рисовать правильно, подсказывая решения, подсказывая прием

работы с теми или иными материалами;

2)  Помогать реализовать творческие порывы менее способных учащихся,

давая   им возможность реализовать себя в рисунке. 

У меня есть талантливые и художественно одаренные ученики. Дети,

которые не только хорошо работают на уроке, но и  занимают призовые

места. Многие из них уже окончили школу и добились относительного

признания, они учатся на дизайнеров, архитекторов в колледжах           



Культуры и искусств, высших учебных заведениях . Работать с одаренными

детьми одно удовольствие, причин для радости у меня множество. Я

занималась с детьми 8-11 лет, и это не случайный выбор . В этом возрасте

ребенку нравится все, чем он занимается, начинают проявляться

способности к определенным видам, деятельности, начинают формироваться

интересы. Быть свидетелем и помощником в этом занимательном процессе

доставляет мне огромное удовольствие. Понимание того, что я могу

выявлять  любовь и способность детей к искусству в столь раннем возрасте,

развивать эти способности, давать детям возможность заниматься любимым

делом и испытывать от этого счастье, делает и меня счастливым человеком.

Дети сами выбирают кружок ,секцию или клуб, где попадают в комфортную

среду развития. Участия в разнообразных конкурсах и соревнованиях дает

ребенку уверенность в своих силах, вызывает дух соперничества и

стремление к лидерству. Эти качества очень необходимы в современной

жизни. Родители могут лучше узнать своих детей, выявить их таланты и

предпочтения.  Занятия по истории искусства, беседы с учащимися

позволяет познакомить с понятиями «цвет» и «колорит» на примере картин

великих художников или целых направлений в искусстве. Я никогда не

стеснялась учиться у тех, кто любит свое дело, отдает ему душу.

Прислушиваюсь к мальчишкам и девчонкам, которые охотно вступают со

мной в диалог на уроке и во внеурочное время. Многие рассказывают о себе,

и порой у них рождаются такие мудрые мысли, что невольно понимаешь:

нам взрослым людям есть чему поучиться у наших детей. За годы работы в

школе я поняла, что видеть жизнь «через розовые очки» тоже иногда бывает 

полезно. А для меня это надо не только встать на место ребенка, и тогда

прописка в стране Детства обеспечена. Действительно, каждый раз входя в

класс, я как учитель, как психолог, наконец, как просто старший друг

стараюсь понять всю необходимость и значимость своих устремлений. Я

всегда с интересом смотрю на детские рисунки. Сколько в них фантазий,

находчивости как непредсказуем взгляд ребенка на окружающий мир! Очень



часто те, что видел работы моих учеников, невольно восклицали:«Ну, это

удел одаренных, талантливых, способных!» Однако, работы, вызывающие

восхищения , в наших условиях выполняют обычные дети, прим 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. 

    Сущность своей педагогической философии вижу в том, чтобы

самосовершенствоваться в искусстве, а вследствие этого и в искусстве

педагогики. В своей педагогической работе я осознаю то, что все мы люди

разные и имеем разную специфику восприятия.   

     Сегодня на уроках изобразительного искусства  важно подавать

изучаемую информацию сквозь призму интеграции с другими видами

искусства. Каждый день я открываю дверь класса, и ко мне обращаются

взоры моих учеников, их светлые, ясные глаза- любопытные, добрые,

оценивающие каждый мой шаг. Они многого ожидают от меня. И я дарю им

счастье открытый и общения, ведь я учитель, помогающий детям во всем.

Главная задача, которую нужно поставить перед собой учителю ИЗО, это

научить детей основам рисунка и живописи. Конечно, практика должна быть

 дополнена и подкреплена теорией, историей искусства с показом

репродукций и.т.д. Но главное все же, чтобы на уроке изобразительного

искусства ученики осознанно рисовали. А этот процесс ни в коем случае

нельзя пускать на самотек; если дети привыкнут делать грубые ошибки

сложно будет их потом переучивать. Ребенок фантазирует, но без

«графической грамоты» ему сложно воплотить свои замыслы на щите.  Да и

просто работы с натуры без предварительной подготовки становится для

учеников обычным срисовыванием . Нельзя сразу ставить перед учениками 

многоплановые заданию. Вначале  пусть научатся проводить от руки ровные

линии, рисовать плоские фигуры, квадрат, треугольник, ромб и т д.



       Дети любят рисовать, но творчество должно опираться на знание

предмета. С каждым днем дети совершенствуют свои навыки, я открываю

перед ними новый мир, который формирует их познание. Сложно

представить мир без рисунков. Он станет мрачным, тусклым, некрасивым.

Мне кажется, когда мы художники рисуем, мы вкладываем туда свою душу,

а потом сами смотрим, и на душе становится приятнее и спокойнее. 

       Мне нравится смотреть на палитру после работы: такое разнообразие,

сочетаний красок, такой хаос цвета, букеты оттенков! Яркость этих красок-

это тот цвет и яркость, который так не хватает в нашей повседневной жизни. 

       Приобщение детей к знаниям, опыту и ценности, накопленным

предшествующими поколениями, осуществляется на основе организаций

основного  и дополнительного образования. Основу дополнительного

образования составляет масштабный  образовательный блок,

представленный родом направлений разных областей культур науки, спорта,

каждый из которых стремиться воплотить недостающие знания, умения и

потребности детей. Дополнительное образование имеет свою особенность: в

отличии от общего и дошкольного образования, дополнительное

образование не имеет стандартов. Это дает возможность, выбирать вид

деятельности, самостоятельно составлять программу, определять

содержание, формы и методы образования, это занимательный творческий

процесс, позволяющий реализовать педагогические идеи (педагог

дополнительного образования- профессионал, творец, волшебник)

Я как педагог дополнительного образования 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, достигать результатов

самореализоваться и чувствовать себя успешными. Все это позволяет мне

чувствовать  свою значимость,  востребованность,  как специалиста. 

Поэтому педагог  нового столетия должен быть готов  к любому общению с

использованием информационных технологий.  Но никакой компьютер даже



самая совершенная техника, не может заменить живое, эмоциональное

учительское слово. Дети, как и «губки»- они впитывают в себя все, что

говорит учитель, использует те же жесты, мимику. Учитель для ребенка- это

идеал которому он хочет подражать.  Это даже не правило, а скорей

наблюдение, которое лично мне помогает понимать, как и что можно

объяснять, в каждом конкретном случае. Например, когда ребенку  6-7 лет,

то нет смысла подробно рассказывать ему о том, что такое блики, тени или

рефлексы. Однако если у вас наладился хороший дружеский контакт с

аудиторией или в индивидуальном занятии, то и это не проблема, так как в

форме игры легко можно постараться объяснить даже и такие сложные

вещи, как строение улитки или спиральная структура сосновой шишки.

Самое лучшее, конечно, это рисовать реальные, живые предметы и натуру.

Но если такой возможности нет, не бойтесь использовать все, что только

возможно. Со временем прилежный ученик поймет разницу между

рисованием на природе и рисованием по картинкам, и научится работать с

разными референсами.   

       Поэтому я перед собой поставила цель подарить детям радость

творчества, показать примы лепки, делать аппликации, работать с кистью,

ознакомить с образной стилизацией растительного и геометрического

орнамента. Мне кажется, что некоторые люди завидуют модели

художественных профессий – художникам, дизайнер. Я считаю, что если у

ребенка есть талант, его нужно обязательно развивать. Быть может он станет

востребованным художником или дизайнером по прикладному творчеству. И

если даже он не пойдет дальше по жизни осваивать творческие профессии, в

любом случае он станет утонченной и разносторонней личностью. Получить

красный диплом учителя может каждый, но нет никакой гарантии, что это

действительно тот человек, который сможет научить детей. Учитель - это

призвание, учитель должен быть от бога, т.е. им надо родиться.

      Искусство раскрывает мир не в сухих цифрах и строгих логических

схемах, а в образах, живых картинах, затрагивающих эмоциональную сферу



человека, будящих воображение, оно рождает массу ассоциаций и заставляет

не только мыслить, но и сопереживать. Ребенок познает мир и себя в нем,

определяет свои ценностные ориентации. Мне хотелось бы пожелать

каждому найти свое любимое дело и получать от него такое удовольствие,

какое я получаю от рисования.


