
 Искусство – это попытка создать рядом с собой еще один мир,

 только более человечным

Д.Дидро

     Как известно, общение с искусством  необходимо для нравственного

очищения и духовного обогащения. Мое увлечение – изобразительное

искусство. Своё хобби я выбрала еще в детстве, ведь я всегда любила

рисовать, и рисовала везде и всегда, когда было и весело и грустно, когда

хотелось плакать, когда все было хорошо. Всегда мечтала стать

преподавателем изобразительного искусства.  Чтобы осуществить свою

мечту, я поступила в Чеченский Государственный колледж культуры и

искусства по специальности «Декоративно-прикладное искусство и

народные промыслы». Особенно в студенческие годы  мне нравилось

изучать натуру, понимать, как рождается цвет на бумаге, как происходит

рождение картины. Получив диплом, я получила работу в Ойсхарской

детской  художественной школе им. А.А. Ильясова и стала Преподавателем

изобразительного искусства!

 Искусство, творчество – это особая магия, которая затягивает тебя в

увлекательный мир, со своими законами и правилами. Но не всё поддается

объяснению. Порой, ученик не любит учиться, а когда приходит на урок

изобразительного искусства, и его не узнать: внимательный, участвует в

конкурсах, активно работает на уроке, у него все получается и настроение

прекрасное. А когда дети счастливы, урок проходит весело и плодотворно. 

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

свое ведение, свой стиль рисованию. 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. 

Поколение  меняется,  чувства,  и  впечатления  от  знаменитых 

произведений  остаются  прежними. Очень  важно, чтобы  дети  не 

оставались   равнодушными,  ко  всему,  что  нас  окружают. Конечно,  меня,

как  любого  преподавателя,  радует  успехи ребят, победы  на  конкурсах,  на

 викторинах  по  изобразительному  искусству. Ребята  с    радостью 

отзываются на любые  просьбы, предлагают свои  варианты  решения 

проблем  и  задачи, активно  проявляет свою  гражданскую  позицию. На

уроках ребятам нравится  работать  с разными  материалами:  сангиной,  

углем, гуашью, акварелью. Им интересно знать, как  с помощью  разных

материалов  можно  передать свое  настроения, 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. Верю, что мои уроки пригодятся каждому

ученику, даже, если они 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, явлениях. Учу  с пониманием относиться к

несправедливости, с которой иногда сталкиваемся в жизни, учу терпению и

доброте, дружбе.  

Я – преподаватель изобразительного искусства, рисунка, живописи,

станковая композиции и декоративно-прикладного искусства. Моя задача –

научить детей видеть прекрасный мир вокруг, ценить эту красоту. Свою

задачу, как преподаватель этих предметов, я вижу в том, чтобы формировать

духовную культуру личности школьников,  приобщать их к

общечеловеческим ценностям, национальному культурному наследию, а

также формировать учащихся воображение, развивать навыки творческого



восприятия окружающего мира и умение передавать свое отношение к нему.

Итак, суть уроков изобразительного искусства и художественного труда

состоит в том, чтобы научить ребят чувствовать, думать, эстетически

воспринимать окружающий мир, отличать красивое от безобразного,

понимать разницу между подлинными и поддельным.  Художественное

творчество и графическое воспитание находятся в теснейшей связи. Один из

главных условий успеха в обучении детей изобразительной  деятельности

развитие их творчества - это индивидуальный подход к каждому ребенку. 

К  сожалению, урок  имеет  свои  границы, и  мы  преподаватели, 

скованы  рамками  и  по  этим  причинам  не  всегда   можем  удовлетворить  

 духовные  запросы  ребенка,   раскрыть  их  творческий  потенциал, 

поэтому  без  внеклассной  работы  не  обойтись.  Во  время  внеклассных 

занятий   более  внимательно  может  наблюдать  за  детьми  в  процессе  их

деятельности, отмечая   характерное для каждого.  Это позволяет  нам 

эффективно  руководить  творчеством,  оказывать необходимую помощь и 

направлять те или  иные  действия. Именно  индивидуальный  вид

деятельности  работы  с  детьми  дает  нам,  то  есть  нашим  детям, 

возможность  успешно  участвовать  на  конкурсах и  выставках. Рисующие

дети – маленькие  творцы своего мира. Ребенок  рисует то, что  чувствует ,

что показывает  ему фантазия.  Это фиксация  поразившего  его  явление 

природы,  человека  и  его  деятельности, настроения, своих мыслей  и 

чувств  помогает  ему  глубже  проникнуть  в жизнь, увидеть  ее  красоту. 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 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. 

 Быть первым преподавателем — очень ответственно. Встреча с

первым преподавателем — это, прежде всего, встреча с новым, особо

значимым человеком. Ведь мы во многом моделируем судьбу каждого

ребёнка: заметим искорку в его глазах, поможем, подтолкнём — и он в

будущем найдёт свой путь в жизни; не увидим, пройдём мимо — и он

незаметно, окольными путями будет брести по дороге жизни. Нельзя

сравнить нашу профессию с другими: подгорит хлеб у пекаря — можно

выпечь другой через час или два; строитель неправильно положит кирпич —

можно вымерять уровнем и всё исправить. Но только у преподавателя

результат будет виден не сразу: не через час, не через месяц, а через

несколько лет. Причём его уже нельзя исправить. Наши ошибки самые

серьёзные, самые жизненные, так как они ранят душу ребенка, заставляя его

страдать. Но в большей мере детскую душу заставляет страдать равнодушие

преподавателя, несправедливость с его стороны. Неслучайно справедливость

как качество души человека дети ставят порой выше доброты. Поэтому я

убеждена: несправедливый и равнодушный человек не может быть

преподавателем. 

 Откуда же берёт силы преподаватель, чтобы быть одновременно

воспитателем и педагогом, артистом и скульптором, отцом и матерью?

Каким же неистощимым должно быть вдохновение преподавателя,

пожизненно вызванного к доске? Я знаю ответы на эти сложные вопросы,

потому что я правильно сделала свой выбор.

    Надо верить в свои силы и силы тех, чьи глаза каждый день с

надеждой смотрят на тебя. В.А. Сухомлинский говорил: «Преподаватель

готовится к хорошему уроку всю жизнь. И чтобы дать ученикам искорку

искусства, преподавателю  надо впитать целое море света». Каждый урок  —



это маленький спектакль, затрагивающий тонкие струны детских душ, и,

если они звучат, как единая мелодия, значит, Преподаватель, состоялся. Я

верю, что лучший мой урок — впереди. И продолжать его будет сама жизнь.

Я всегда думаю о том, станет  ли мой урок для детей правилом  Добра,

Чести, Справедливости, Достоинства, Профессионализма.  И я верю —

станет!

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, например моя ученица  Митиева Заира заняла

первое место на межрегиональном  конкурсе "Край наш Кавказ". 

Завершить эссе мне хочется словами великого Д. Дидро, которые я

выбрала в качестве своего педагогического кредо « Искусство – это попытка

создать рядом с собой еще один мир, только более человечным».  Так

давайте же не лишать детей возможностей создавать свой более человечный

мир при помощи искусства. 


