
Эссе на тему: «Творческое развитие ребёнка на уроках ИЗО»

         Каждый человек выбирает профессию по своему вкусу или по своим

причинам, я же выбрала профессию преподавателя изобразительного

искусства так как, по мне это очень необычная работа.

Многие считают, что рисование-это просто начерченный рисунок на листе

бумаги, как оно является целой наукой. Почему наукой спросите вы?

Давайте представим, что вы изучаете теорию цвета, о преломлении света в

природе, о трех основных цветах образующий цветовой круг и состоящий из

первичных и вторичных цветов, о распределении света, тени и рефлекса в

зависимости от промежутка дня, что естественно относится к физике.

Измерение и построение предметов любых размеров и формы, часто

применяются в таких в знакомых нам предметах как геометрия и черчение.

Материалы, которыми пользуются художники многообразны, начиная от

акварели, гуаши, графитных карандашей, угля, туши и заканчивая

масляными красками. Например, художественные краски изготавливаются

на основе пигментов и связующих веществ плюс наполнители. Пигменты

могут быть минеральные (неорганические) и органические. Они, во многом,

определяют ценность художественных красок и влияют на их цвет,

интенсивность и светостойкость. При неправильном использовании

определенных красок, может возникнуть химическая реакция и это может

испортить или даже погубить работу, поэтому важно знать откуда

изготовлен определенный материал, из чего состоит, и как оно реагирует.

Это наводит на мысль что изобразительное искусство также связано с

географией и химией, что в принципе дает ей право назваться наукой.

       Для детей рисование является отличным способом для развития

мышления и воображения. Именно воображение является главной частью в

творчестве, а еще в трудовой сфере и в науке, что позволяет достигать не

малых прогрессов для человечества. Как однажды говорил сам знаменитый



физик-теоретик Альберт Эйнштейн: «Воображение важнее, чем знания.

Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир».

Для развития творческих способностей на уроках ИЗО я применяю

различные методические приемы. Чтобы достигнуть своих целей и

использую:

– методику коллективного творчества;

– метод творческого проекта;

– интересные формы проведения уроков;

– творческая практическая деятельность.

        Например, проектное обучение поднимает мотивацию учебной

деятельности, способствует самореализации, учит принимать и выдвигать

самостоятельные решения.

         При методике коллективного творчества, учащиеся учатся: работать в

команде, в группе, учатся уважать мнения других, приобретают

коммуникативные навыки. Форма проведения уроков – это сотворчество

учителя и ученика, происходящий в диалоге.

Процесс творчества 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!

Именно поэтому процессу творчества можно или мешать или

способствовать.

        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, показывая приемы

работы с теми или иными материалами;

2) помогать реализовывать творческие порывы менее способных учащихся,

давая им возможность реализовывать себя в рисунке.



        Предназначение человека, решившего посвятить себя работе с детьми

заключается в том, чтобы снова стать ребенком, большим ребенком. Антуан

де Сент-Экзюпери писал: «Взрослые тоже когда – то были детьми, но забыли

об этом». Педагог должен смотреть на мир детскими глазами мудреца,

раскрывать потенциал воспитанников, вводить их в окружающий мир,

помогать каждому из них найти свой путь, учить преодолевать трудности и

препятствия. 

        Не у всех есть склонность к рисованию, но у каждого есть фантазия,

свое видение, свой стиль рисования. Мне 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.

Без любви к своему делу, без любви к детям невозможно быть хорошим

педагогом. Педагог без любви к ребенку – все равно, что певец без голоса,

музыкант без слуха, живописец без чувства цвета.  Чтобы стать настоящим

учителем, нужно пройти огромный, интересный путь. Этот путь труден, но

преодолеваешь, его ты вместе с учениками, которых учишь, и которые учат

тебя. Каждый учитель, на мой взгляд, должен оставаться в душе ребёнком,

любопытным, открытым, радостно воспринимающим мир.  

Принято считать, что талант есть у всех, только не всякому дано его вовремя,

раскрыть и развить.  Кто поможет в этом? Конечно, учитель. Учитель

терпеливый, умный, вооруженный современными методиками и

технологиями, а главное – неравнодушный.

Творческое раскрытие учащихся должно стать главной стратегией

современного учителя новой формации. Чтобы внутренне соответствовать

новому уровню жизни, новым профессиональным стандартам, я, как учитель,



постоянно совершенствуюсь в интеллектуальном, нравственном,

коммуникативном, эмоциональном, рефлексивном планах. Переход на новые

образовательные стандарты, в основе которых лежат требования к структуре

образовательной программы, требования к обеспечению образовательного

процесса и требования к результату, заставили меня по- новому взглянуть на

обучение действию, то есть на использование проектно-исследовательской

технологии на уроках изобразительного искусства и во внеурочной

деятельности как технологии развивающего обучения. Метод проектов (от

греческого – путь исследования) – система обучения, при которой дети

приобретают знания в процессе планирования (обучение регулятивному

действию) и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий

–проектов. Это гибкая модель организации образовательного процесса,

ориентированная на творческую самореализацию развивающейся личности

ребенка, развитие его интеллектуальных и физических возможностей под

контролем учителя. Проектность – определяющая черта современного

мышления. Проектное мышление – процесс обобщенного и опосредованного

познания действительности, в ходе которого, ребенок использует знания,

полученные не только по изобразительному искусству, но и по другим

предметам. Ребенок проектирует, а значит, действует, и это деятельность по

осуществлению изменений в окружающей среде (естественной и

и с к у с с т в е н н о й ) .

В ходе своей работы по проектно-исследовательской деятельности

обучающихся я выделила основные требования, предъявляемые к отбору

детских творческих проектов:

 учет интересов детей;

 комплексное отражение изученных теоретических вопросов и

практических знаний;

 творческая направленность;



 соответствие уровню подготовки обучающихся (индивидуальным,

возрастным, физиологическим возможностям);

 общественно полезная и значимость;

 обеспечение личная эргономических и безопасных условий труда;

 отражение специфики региона и местных условий.

Использование технологий проектирования позволяет развивать всю систему

универсальных учебных действий (УУД) на уроках изобразительного

искусства и во внеурочной деятельности:

— личностные (готовность и способность к саморазвитию,

самостоятельность и личная ответственность, то есть самоопределение;

мотивация учебной деятельности, самооценка, целостный взгляд на мир, то

есть смысло-образование;

— регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль

и самоконтроль коррекция и оценка);

— познавательные (обще учебные, знаково-символические,

информационные,логические);

— коммуникативные (инициативное сотрудничество, взаимодействие,

управление коммуникацией).

        Словарь объясняет понятие «талант» как «определённые способности,

которые раскрываются с приобретением навыка и опыта». Значит, чтобы

талант проявился, ребёнку необходимо пробовать себя в различных видах

деятельности, иметь свободу выбора. Урок изобразительного искусства дает

такую свободу. Для работы можно использовать различные художественные

и графические материалы, выбрать формат или один из вариантов задания.

 Большие возможности открылись и с появлением информационных

технологий, новой техники, видео, фото, компьютерной графики.  Ученики

могут работать в малых группах, в парах, индивидуально.

Создание ситуации успеха  –  неотъемлемая часть развивающей среды. При

подготовке к уроку я учитываю возрастные и индивидуальные особенности



учеников каждого класса, их интересы и способности. В этом мне

помогает использование проектных, исследовательских методов, приемы

теории решения изобретательских задач, арт-терапии.

С чего начинается мой школьный день? С уроков. Чем заканчивается день

для меня? Уроками. Казалось бы, замкнутый круг. Но в том-то и дело, что

это круг, а не просто окружность. Мой день плотно заполнен разными

событиями – приятными и не очень. У меня бурная жизнь благодаря моей

любимой профессии. И что самое приятное, у меня столько всего еще

впереди!

   Преподаватель ИЗО Чакалаева М.Ш.


