
            Я, как педагог декоративно-прикладного искусства, работаю 10 лет.

Имею высшее педагогическое образование, работала в

общеобразовательной школе. Так как я с детства любила творческую

деятельность, решила поменять специализацию.  В 2017-2018 году прошла

профессиональную переподготовку на АНО ДПО «ВГАППССС» по

программе дополнительного профессионального образования « Педагог

художественно-эстетического развития детей. Технологии эстетического

воспитания и развития творческих способностей в области

изобразительного и декоративно-прикладного искусства».

           Свою роль как  роль педагога, прежде всего, вижу, в развитии

творческих  способностей детей.

            Искусство - это, прежде всего воспитание души, чувств, уважение к

духовным ценностям. Оно не только  отражает  жизнь, но и формирует  ее,

создает  представление о  прекрасном, делает  богаче  человеческую  душу.

         Творчество - это не просто всплеск  эмоций,  оно  неотделимо  от 

знаний, умений, а  эмоции  сопровождают  творчество,  одухотворяют 

деятельность  человека.

         Декоративно-прикладное искусство - одно из самых древних. Оно

обслуживает практические нужды человека, одновременно удовлетворяя

его основные эстетические потребности. Сфера декоративно-прикладного

искусства: от эстетического оформления предметов повседневного

пользования  (посуды, различного рода  инструментов, мебели, тканей        

     и т.д.) до: организации архитектурно- парковых ансамблей. Сюда же

относятся: оформление интерьеров декоративными росписями,

декоративной скульптурой, барельефами, плафонами, вазами;

художественно выполненная одежда, ювелирные украшения и т.д.



 Возникновение народного прикладного искусства относится к начальным

периодам развития материального производства и рождено оно самой

жизнью народа. В процессе труда, из естественного стремления к красоте

и творчеству. Человек окружал себя красивыми вещами, которые

сопровождали его в течение всей жизни, в будни и в праздники. 

          Прикладному искусству присуще единство эстетического и

утилитарного (практического) использования. В любом предмете, будь то

керамический кувшин, костюм или вазы из гипса или папье-маше,

практическое назначение вещи находится в удивительном соответствии с 

её декором. Созданию вещи подчинены все выразительные средства:

форма предмета, материал, из которого он выполнен, орнамент, цветовое

решение. 

           На занятиях по декоративно-прикладному искусству я должна

располагать определённым  объемом наглядных пособий. В качестве

наглядных средств я использую образцы народного

декоративно-прикладного искусства (в материале, репродукциях, слайдах),

изделия педагога, работы воспитанников прежних лет. 

            В процессе создания плоскостных и объемных декоративных

композиций в конкретном материале ученики учатся вести работу

поэтапно - от разработки композиционных эскизов до завершающего

этапа.

         На занятиях по декоративно-прикладному искусству, где в основном

идет практическая  работа, без активности и сознательности  ученика

добиться успеха в обучении невозможно. Поэтому я, как учитель



постоянно приучаю  учащихся к самостоятельной и активной учебной

работе. Этого можно добиться самыми различными методами.

 Например, на уроках прикладной композиции надо предварительно

показать детям  серию цветных иллюстраций, композиций  изображающих

формы природы и сочетание цветов в реальной  действительности узоры

ветвей деревьев, цветов; теплые оттенки почвы земли ранней весной и

холодные тени на оставшемся снегу; орнаментальные рисунки на крыльях 

бабочек.

           Предмет приобретает для ребёнка познавательное  значение только

тогда, когда педагог приучает его не пассивно наблюдать и срисовывать, а

активно  изучать натуру,  выделять наиболее характерное, главное. Надо 

систематически приучать детей к самостоятельной работе, как в классе,

так и дома.

       Задание на уроках и дома должны быть самыми разнообразными по

характеру, по самому типу работы в  соответствии с требованиями

программы: то это составление схемы композиции, то работа над

отдельными элементами композиции.

        Повышая  активность учеников  надо помнить о принципе

индивидуального подхода к каждому. Здесь могут быть применены

различные методы работы: поощрение, внушение веры в свои силы,

тактичная критика, разные формы помощи.

         Развивая, творческое воображение на уроках я,  учитываю и

постоянно активизирую мыслительную деятельность учащихся, помогаю

им в работе, начиная с поисков композиционного замысла и до его



завершения в композиции. Композиция помогает ученикам не только

яснее раскрывать сюжетно и выразить своё отношение к данной

композиции. К концу работы я выбираю наиболее удачные, а также

слабые композиции и показываю, их всему классу разъясняя, в чём их

достоинства и недостатки. 

Указывая на недостатки в работе ученика, необходимо соблюдать

педагогический такт, проявлять уважение к личности ученика, чуткое

отношение к нему.

           Если бы компьютер не был изобретен как универсальное

техническое устройство, его следовало бы изобрести специально для

целей образования (Энтони Маллан). Современный человек окружен

таким количеством информации, которое он не в состоянии

перерабатывать и использовать для развития общества без помощи новых

информационных технологий. Информационные технологии дают

уникальную возможность развиваться не только ученику, но и учителю.

Сейчас всем понятно, что 

компьютер не сможет заменить живого учителя. Зато поможет облегчить

его труд. 

          Современные компьютерные средства (интернет) я использую на

каждом этапе процесса обучения, среди них - получение информации, её

обработка. Например, я как педагог, перед каждым занятием предлагаю

ученикам различные виды техники в бисероплетении,  в составлении

композиции, используя интернет. 

                 Признаком  высокого  мастерства  учителя  я  считаю  умение 

правильно  и результативно  организовать, и  проводить  учебный процесс,



в совершенстве  владеть  современными  методами  и  технологиями 

преподавания,  обладать   широким  кругозором, способностью 

саморазвиваться и совершенствоваться. Общепризнано, что  творческую 

личность может воспитать только  творческая личность. В реальной жизни

нетрудно заметить, что чем выше способность  к  творческой 

самореализации самого учителя, тем выше  творческий потенциал  его

учеников.


