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   При осуществлении своей педагогической деятельности, своей

главной задачей, я вижу развитие духовной культуры личности учащихся,

приобщение их к чеченскому и мировому культурному наследию. 

Основной принцип, которым я руководствуюсь при своей работе – это

обучение и наставление учеников личным примером. Для того чтобы

добиваться определенных результатов от обучающихся, на мой взгляд,

только такой подход даёт определённый успех. Обучаю других и

совершенствуюсь сам. Я добиваюсь от воспитанников освоения не только

программы заложенного в свой предмет, это овладение духовными и

культурными ценностями народов мира; воспитание и развитие у

обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать

духовные и культурные ценности разных народов; формирование у

обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности

общения с духовными ценностями, но и стремлюсь воспитать в них такие

качества как честность, искренность и принципиальность. Невозможно

сделать человека настоящим художником, лишённого таких качеств. 

Подавая положительный пример, приходится нелегко, ведь в некоторой

части тогда нужно переделывать и себя. Известно, что переделывать других

намного легче, чем самого себя.

Кто бы то ни было обладает недостатками, каковых не хотелось бы

видеть в своих учениках. Преподавателю необходимо стремиться искоренять

и уменьшать эти недостатки, чтобы не перенести их на своих учеников.



Огромная настойчивость, постоянная внимательность, большая

привязанность к профессии - это основные черты успешного преподавателя. 

Изо дня в день идя в художественную школу, занимаясь основными

своими обязанностями, с каждым днем месяц за месяцем и год за годом даже

забываются все свои домашние проблемы и дела – и просто живешь своей

работой. И думается, что школа - твое жилище, детишки родные и близкие, а

коридорные стены самые дорогие.

Дети рисуют то, что чувствуют и видится вокруг себя, то, к чему

наталкивает их фантазия. Их внимательность и способность удивляться

явлениям природы, наблюдательность к деятельности людей и улавливать их

настроения, постоянный приток мыслей и чувств помогает им глубже

проникнуться в жизнь, видеть ее красоты и противоречия, осмысливать

происходящее вблизи себя. В противоположность взрослым, дети в большей

части создают рисунки по своему воображению, при это фантазируя и,

одновременно, по-своему, истинно отражают мир. Творческий процесс

развивает мышление у ребят, приносит им радость и душевное равновесие. А

живописание способствует тому, что ребенок бывает вынужден размышлять

и просчитывать свои следующие шаги шаг за шагом, и соответственно

активизироваться на мысли в образном видении мира, развивая

пространственное мышление.

Общеизвестно, что творению невозможно, просто так, обучить, т.к.

творчество — это путь к развитию и самосовершенствованию, а не

окончательный результат! Соответственно творческому процессу можно или

содействовать или сдерживать. 

В чем таинство творчества детей? Его правды, открытости? Они в

отличии от взрослых намного эмоциональнее и более внимательно смотрят

на окружающий мир. Своим ещё незасоренным и неиспорченным

восприятием более полно видят в людях заинтересованность к ним и к

другим людям, доброжелательность, чувствуют честность и враждебность.



Они более подвержены эмоциям! Дети бывают очень мятежными и до

крайней степени спокойными. Благодаря этому, их работы неподдельны,

почище, откровеннее, честнее, чем у нас, взрослых. У них нет

искусственности, умышленности, притворства.  

Все они, совершенно все, появляются на свет талантливыми в

какой-либо области искусства. Посредственность ученика – это в конечном

итоге следствие неправильного воспитания, или точнее, неимение

воспитания, дефицит внимания и интерес к нему. Ведь очень редко можно

встретить дошколёнка или школьника младших классов, который не любил

бы рисовать, а некоторые из них, эту нить переносят уже и во взрослую

жизнь, связав свой жизненный путь с ремеслом художника. 

Занимаясь художественным творением дети самореализуются и для них

не имеет значения – положительно или отрицательно, с позиции ли

художнических норм и правил, воплощен их рисуночек. Ребенок чувствуют

в себе великого художника и считает достойными, порою не совсем

успешные свои творения. У них не вырисовываются упущения на своих

работах, они радуются самому процессу разрисовывания и итогу своей

работы. Именно в этом и заключается счастье для юного художника. Важно

не чинить помехи ученикам в их стремлении самореализоваться, чтобы не

мешать им испытывать удовлетворение в ходе работы над своим проектом.

Все преподаватели по ИЗО понимают, что у каждого ребёнка есть свои

сильные и слабые стороны и педагогу очень важно обнаружить в чем именно

ученик талантлив, чтобы он мог помочь ему полностью раскрыть своё

дарование. По итогам работы выявляются характерные черты одарённого

учащегося:

-задаёт много вопросов;

-выдвигает идеи;

-стремится к самовыражению;

-развито пространственное мышление;



-развито чувство композиции;

-развито чувство глазомера;

-разбирается в цветовой гамме;

-имеет дизайнерские способности;

-имеет правильные жизненные ценности.

Мой педагогический репертуар включает использование отработанных

предыдущими поколениями педагогов методовпохудожеству, отработанных

годами и десятилетиями. Эти же методы используются всеми

преподавателями по ИЗО. Они в себя включают:

Пояснение- словесный способ воздействия на сознание детей,

помогающий им понять и усвоить, что и как они должны делать во время

занятий и что должны получить в результате. Пояснение дается в простой,

доступной форме одновременно всей группе детей или отдельным детям. 

Совет используют в тех случаях, когда ребенок затрудняется в создании

изображения. 

Напоминание в виде кратких указаний - важный методический прием

обучения. Обычно его используют перед началом процесса изображения.

Чаще всего речь идет о последовательности работы.

Поощрение - данный прием вселяет в детей уверенность, вызывает у

них желание выполнить работу хорошо, ощущение успеха. Ощущение

успеха побуждает к деятельности, поддерживает активность детей, а

ощущение неуспеха оказывает обратное влияние.

Художественное слово широко применяется на занятиях

изобразительной деятельностью. Художественное слово вызывает интерес к

теме, содержанию изображения, помогает привлечь внимание к детским

работам. 

На уроке, я применяю следующие приёмы:



1) обучаю детально рисовать, немного подавая обозначение, к чему

приведет тот или иной приём, открывая способы применения различных

материалов; 

2) помогаю в реализации творческих порывов для учеников с

меньшими способностями, создавая для них условия для более

плодотворной творческой работы.

Также в нашей школе мы постоянно стремимся использовать передовые

инновационные технологии для развития художественных и творческих

способностей у учащихся. Использование новых материалов позволяет нам

больше вызывать интерес у детей и лучше раскрывать их потенциал.

Очень важной составляющей, в нашей работе, является взаимодействие

и внеклассовая работа с усердными учениками. У нас есть множество

способных и художественно даровитых детей. Множество учеников,

плодотворно занимаются не только на уроках, но и являются постоянными

участниками выставок и конкурсов за пределами нашей республики, где

часто становятся призёрами. Большая их часть, завершившие обучение в

школе, достигли относительного успеха, они обучаются на архитекторов,

конструкторов, дизайнеров, декораторов и т.п. в различных учебных

заведениях. Талантливый выпускник художественной школы уже никогда не

будет невостребованным, даже если он изберёт для себя профессию, не

связанную с искусством, его художественное воображение всегда будет

ставить его на голову выше и помогать ему в любом поприще.


