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«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что

преподаешь, и любить тех кому преподаешь» 

Василий Осипович Ключевский 

Кезаева Марем Вахаевна.

Эссе на тему: «Я педагог». 

Уже десять лет, как я работаю в Чеченском государственном

педагогическом университете на факультете искусств, где преподаю

дисциплины: рисунок, живопись, композиция.

Три года из них я работаю по совместительству в Государственном

бюджетном учреждении дополнительного образования «Центральная школа

искусств №1» г. Грозного, педагогом отделения изобразительного искусства.

В 2016 году стала членом Союза художников России.

Мне очень нравится работать с детьми - юные художники пишут через

призму своих ощущений, через призму своей души. У них еще нет

жизненного опыта, но есть живое, непосредственное, врожденное, светлое

восприятие окружающего мира. 

У каждого художника, даже самого юного, есть свои взгляды на мир,

свои интересы, привязанности и любимые темы, свои приемы и секреты

работы: т.е. качества, составляющие творческую индивидуальность. Эти

качества я и стремлюсь поддержать, укрепить и развить. 

Искусство рисования представляет собой единый

художественно-творческий и учебно-познавательный процесс, который

позволяет развить наблюдательность, пространственное воображение,

фантазию, аналитическое мышление, координацию рук и глаз, кроме того,

приобрести особое видение мира и утонченность восприятия, а также

теоритические знания и практические навыки в этой области.
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Среди моих учеников есть очень много талантливых и способных

детей. Есть дети, которые не только хорошо работают на занятиях, но и

участвуют во всевозможных конкурсах и занимают призовые места: 

1. В классе изобразительного искусства МБОУ ДО ЦШИ №1 «Мир

глазами детей», посвященный Дню гражданского согласия, единения и

примирения в Чеченской Республике, г. Грозный, 2017г.;

2. Выставка посвященная 199-летию нашей любимой столице «С

любовью о Грозном», г. Грозный, 2017г.;

3. Городской конкурс «Дружба народов», г. Грозный, 2017г.;

4. Первый ежегодный Городской фестиваль детского творчества

«Осень в Грозном» г. Грозный, 2017г.;

5. Городской конкурс «Мастерская Деда Мороза» г. Грозный, 2017 г.;

6. Международный конкурс декоративно-прикладного творчества и

изобразительного искусства «Весеннее пробуждение», г. Воронеж, 2018г. По

итогам конкурса ученик второго класса Кайхаров Анзор, занял 1 место,

ученица второго класса Ахматханова Хеда, заняла 2 место, ученица второго

класса Зубайраева Асет, заняла 3 место;

7. IV Международный конкурс детского изобразительного творчества

«И.С. Тургенев. Читаем. Рисуем», посвященный 200-летию со дня рождения

великого русского писателя, г. Орел, 2018г.;

8. Детский конкурс изобразительного искусства посвященный Дню

конституции ЧР «Конституция – закон жизни», г. Грозный, 2018г. По итогам

конкурса ученица второго класса Минтуева Дагмара, заняла 2 место во II

возрастной категории. 

Конечно, работать с одаренным ребенком не так сложно. Сложнее

обучить менее способного ребенка: он требует большего терпения и

самоотдачи от педагога. Основным критерием успеха в обучении детей

изобразительной грамоте является воспитание у учащихся веры в свои силы,
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в свои творческие способности, развитие интереса к изучению

изобразительного искусства, индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Важным условием успешной педагогической работы я считаю

создание для детей психологического комфорта, атмосферы открытости и

доброжелательности, сотрудничества сотворчества. Все это способствует

продуктивной совместной деятельности. Важны беседы о будущем, о

возможностях, о перспективе. 

В различные периоды существования школы сложились различные

методы и приемы построения изображения: методы «обрубовки», метод

«каркаса», метод вспомогательных линий и точек, метод округления, метод

сравнения и т.д.

Знание анатомии, перспективы, изучения закономерностей

окружающего нас мира, природы есть основная и главная задача в

образовании художника.

«Настоящая техника в искусстве доступна только художникам, вполне

опирающимся на науку, т.е. художникам, изучившим анатомию и

перспективу – две необходимые науки, помогающие подниматься и

процветать высокому искусству» - говорил П.П. Чистяков.

Первым принципом в изобразительном искусстве в целом и в

рисовании в частности считаю принцип «от общего к частному», другими

словами «от простого к сложному».

При рисовании с натуры чрезвычайно важно умение обобщать, умение

видеть основное, главное, опуская второстепенное и несущественное. В

основу метода преподавания положено рисование с натуры. В учебном

рисунке вопросы наблюдения и познания натуры играют первостепенную

роль.

От того, насколько у детей будет развито умение наблюдать

окружающее, устанавливать связи между явлениями действительности,

выделять общее и индивидуальное, зависит успех развития их творческих



4

способностей. В своей педагогической практике я применяю наглядные

методы и приемы обучения. К ним относятся также натура, репродукции

картин и другие наглядные пособия. 

Не могу не сказать о важности практической работы на

природе-пленэре. Иногда, вместо того, чтобы писать натурную постановку в

классе, вывожу учеников на открытый воздух, в парк, расположенный рядом

с нашей школой, где можно наблюдать и запечатлеть красоту природы: сад с

обильной зеленью, клумбы с цветами, деревья с уютными аллеями.

Никакая другая учебная деятельность не в состоянии дать ту полноту

восприятия ощущений и впечатлений от окружающего мира, как работа на

пленэре. Только живописная практика учит художника тонко подмечать и

передавать цветовые особенности определенного состояния природы,

влияния световоздушной среды и значительного пространства. Только

находясь в полном и непосредственном контакте с живой природой, человек

воспринимает и познает основы мироздания, постигая сущность реального

мира, гармонию и закономерность его развития. На пленэре, как нигде,

формируется мировоззрение художника, его понимание взаимоотношений

природы и человека. Систематические наблюдения состояний природы,

изучение всей ее красоты и многообразия, напрямую связано с ростом

профессионального живописного мастерства и является основополагающим

фактором в процессе формирования будущего художника. Многочисленные

упражнения на открытом воздухе позволяют выработать у будущих

художников профессиональную остроту зрения: линейного, плоскостного,

пространственного, светового и колористического. 

Обилие света, множество разнообразных рефлексов, большая

удаленность объектов пейзажа от наблюдателя, смена освещенности и

световоздушной среды и необозримое пространство – все это совершенно

необычные и новые условия и возможности при работе художника с натуры.
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Для того, чтобы иметь право обучать детей, педагог должен творчески

расти сам, обогащать свои знания, ежедневного рисовать и писать. Я не

упускаю возможности поработать на открытом воздухе. Часто выезжаю на

этюды, пишу картины в мастерской, в пейзажном и натюрмортном жанрах.

Участвую в международных, республиканских зональных и областных

выставках. 

Участие на выставках:

1. Выставка «Рассвет отчизны» Дания, г. Оденс 2010г.;

2. Международная выставка «Российская неделя искусств» г. Москва

2010г.;

3. Выставка в г. Майкоп 2010г.; 

4. Республиканская выставка художников ЧР, посвященная дню

памяти, и незаконной депортации чеченского народа 25 февраля 1944 года, в

театрально-концертном зале имени героя России, первого президента ЧР

А.А. Кадырова, 25.02.2011г.; 

5. Первая республиканская молодежная выставка г. Грозный 2012г.; 

6. Вторая республиканская молодежная выставка г. Грозный 2012г.; 

7. Зональная выставка «Юг России» г. Ростов на Дону 2012г.;

8. Региональная выставка «Юг Art Молодость» г. Ростов на Дону

2012г. 

9. Международная выставка «День чеченской культуры в Украине» г.

Киев 2012г.; 

10. Региональная выставка «Юг России» г. Грозный 2013г.; 

11.Выставка на Всекавказском форуме «Машук 2013» г. Пятигорск;

12. Выставка ко Дню чеченской женщины «Разные и прекрасные»

(Национальный музей) 23.09.2014г.
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13. Выставка, посвященная Дню города (галерея им. А-Х. Кадырова)

2014г. 

14. Межрегиональная выставка Молодых художников Юга России

«Южный Ветер» Владикавказ 2015г.

Выбрав профессию учителя, я с каждым днем убеждаюсь в

правильности своего выбора. Сам процесс обучения детей для меня очень

увлекателен и интересен. Обучая детей, взаимодействуя с ними, я сама учусь

у них многому.

Меня радует мысль о том, что в каждом из них есть частичка моего

труда и сердца, что мои усилия не напрасны!


