
Министерство культуры Чеченской Республики

Государственное бюджетное учреждение

дополнительного образования

"Ойсхарская детская художественная школа
имени Адема Ансаровича Ильясова"

Республиканский конкурс
педагогического мастерства

«Я – педагог»

Педагогическое эссе преподавателя
Илясовой Жайны Килябовны

Ойсхарское сельское поселение

2019г



Выберите себе работу по душе, и вам                                                           

   не придется работать ни одного дня в своей жизни.                                     

Конфуций.

      Каждый человек в своей жизни выбирает свой дальнейший путь – я

выбрала путь к искусству. С раннего детства я увлекалась творчеством.

Сначала обучалась в Ойсхарской ДХШ им. А.А.Ильясова, а затем в ГБУ ПО

"Чеченский государственный колледж  культуры и искусств им. В.А.

Татаева" по специальности  «Декоративно-прикладное искусство и народные

промыслы» и окончила его с красным дипломом.

        Эту профессию я выбрала неспроста. Есть чудесный человек, который

привел меня в профессию. Классный руководитель, коллега, наставник и

друг – Ильясов Адем Ансарович, Заслуженный работник культуры РФ,

вкладывающий своё сердце в дело, которому посвятил всю свою жизнь и в

честь которого названа школа, где я работаю. Я счастлива, что на моём

жизненном пути встретился такой учитель. Мне повезло, школа стала для

меня вторым домом, а Адем Ансарович– мудрым наставником, всегда

доброжелательным, чутким и внимательным. Адем Ансарович считал, что

каждый ребёнок уникален и неповторим, поэтому находил время для

каждого. Он не только учил изобразительному искусству, но и учил

познавать мир, жить и любить, быть честными, добрыми, отзывчивыми и

преданными Родине.

        Чтобы заслужить уважение окружающих, необязательно совершать

какой – то подвиг, достаточно добросовестно относиться к тому, что мы

называем профессией.

         И вот уже четвертый год я работаю в любимой Ойсхарской ДХШ им.

А.А.Ильясова, в которой еще несколько лет назад  была ученицей.



Готовить всесторонне развитых, образованных членов общества, эстетически

воспитывать детей, развивать их художественный вкус, помочь детям

познавать мир, развивать их наблюдательность, приучать логически

мыслить, осознавать виденное, дать возможность поверить в свои силы,

понять, что любой ребёнок талантлив и успешен, вот, на мой взгляд,

основные задачи учителя изобразительного искусства. 

          Для меня моя профессия - это возможность постоянно находиться в

мире детства, в мире сказки и фантазии. Мне важен бесценный опыт

общения с детьми, обмен взглядами, мыслями и чувствами. Это делает меня

лучше, умнее, мудрее, согревает мое сердце и просветляет душу. Я не

работаю, я – созидаю с любовью к своей профессии и своим воспитанникам.

Каждый день я вооружаю учащихся системой знаний, умений, навыков,

предусмотренных учебной программой. Раскрываю ученикам  наиболее

эффективные приемы и методы работы с карандашом, акварелью, показываю

способы исправления ошибок. Личная поправка рисунка ученика

преподавателем имеет большое значение, наблюдая над этим, ученик

впитывает все детали этого процесса. 

         Работая по содержанию занятий (рисование с натуры, декоративное

рисование, тематическое рисование, беседы об искусстве), я пытаюсь дать

эстетическое воспитание. Эстетическое воспитание – это

воспитание средствами прекрасного в искусстве, природе и всей

окружающей действительности. Прекрасное  воздействует на ум, душу,

волю, обогащает духовный мир человека. 

        Рисование с натуры приучает мыслить, наблюдать, интересоваться с

натурой. Развивает воображение, умственные, пространственные и

абстрактные мышления, память и глазомер.



       Особенно эффективно развивает творческие способности у детей на

уроках декоративного рисования. На уроках декоративного рисования дети

учатся составлять узоры, познают законы композиции, орнаментальное

творчество народов.

          В тематическое рисование входит различные сюжеты окружающей

среды, иллюстрирование литературных произведений, творческие сочинения

картин на разнообразные темы. Рисование на темы приучает детей к

самостоятельной работе, дает возможность выразить свои мысли и чувства.

На уроках беседы об искусстве учащиеся знакомятся с историей искусства,

его видами и жанрами, с творчеством знаменитых художников и их

произведениями.

         Большое значение в практике преподавания изобразительного

искусства имеет речь учителя, поэтому я стараюсь грамотностью, ясностью и

доступностью, точностью, логично правильностью, эмоционально

выразительностью передать словесные объяснения. Ведь преподаватель

должен быть примером, образцом для учащихся по дисциплинированности,

ответственности, решительности, духовным качеством, культурному

уровню. Обладать теми качествами и свойствами, которые он развивает,

формирует и воспитывает у своих учащихся.  Преподаватель  должен вести

себя так, чтобы каждое его движение воспитывало. "Воспитатель — это

волшебник, который открывает детям дверь в мир взрослых. И от того, что

знает и умеет воспитатель, зависит и то, чему и как он научит своих

воспитанников" – сказал Клод Адриан Гельвеций — французский литератор

и философ-материалист утилитарного направления.

          Я заметила то, что детям нравится наблюдать за внешним видом

преподавателя. И я, как всегда, стараюсь хорошо выглядеть: каждый раз

новый образ и плюс макияж – это одно из тех, что нравится детям, и в

особенности девочкам, ведь они мечтают по быстрее  вырасти и стать



такими, как мы. Внешний вид  и поведение преподавателя является важным

воспитывающим фактором. 

В  каждый момент занятия я направляю внимание, мысль учащихся на самое

важное, необходимое, на творческое решение, поставленное в учебной

задаче. 

      Требования в области художественного творчества, которые я

предъявляю своим ученикам:

-умения самостоятельно преодолевать технические трудности при

реализации художественного замысла; 

-навыков анализа цветового строя произведений живописи; 

-навыков работы подготовительными материалами: этюдами, набросками,

эскизами; навыков передачи объема и формы, четкой конструкции

предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на

которых они расположены.

         Когда я сравниваю работы, выполненные в первом классе, и нынешние

– я начинаю понимать, что изложенное мной учебный материал дошел до

уровня сознания учащихся, а знания дают не просто определенной

последовательности, а взаимосвязи. 

         Мои ученики уже в 4 классе, и у них немало достижений. За все 4 года

они участвовали во многих  Всероссийских, Международных,

Республиканских конкурсах и выставках и занимали призовые места такие

как: Асхабова Мата, Гайдабаева Айдима, Медалишева Сумия и т.д.

        Помимо учебного процесса я нахожу время для творческой работы.

Каждый раз пытаюсь развивать себя в чем-то новом. Из всех техник, что я

пробовала, мне нравится  роспись по шелку "Батик".



       Батик — ручная роспись по ткани с использованием резервирующих

составов. Он является уникальным и неповторимым явлением в

художественном искусстве. Сегодня батик в России находится на высоком

профессиональном уровне. В наши дни батик занимает ведущее место в ряду

декоративных искусств. Батик широко используется в дизайне интерьеров,

позволяет создавать эксклюзивные ткани. Я выбрала этот вид

декоративно-прикладного искусства, так как он вдохновил меня на

творчество.                                                                                                             Я

занимаюсь батиком уже 4 года и с этой техникой участвовала во многих

Международных и Республиканских конкурсах и выставках и занимала

призовые места. Самым большим достижением в моей практике считаю то,

что вошла в двадцатку победителей среди 30000 художников из более 120

стран участвовавших на мировой выставке в Италии "Otto million-2018", моя

работа "Женский пояс" чеченского национального костюма в технике

филиграни (материал: медная проволока, припой), заняла почетное 15-е

место.

        Годы работы научили меня принимать детей такими, какие они есть,

быть терпимой к их ошибкам и поступкам. Как приятно, что проходят года, а

мои выпускники будут вспоминать  обо мне как о

преподавателе-наставнике...


