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К профессии педагога я проявлял интерес с детства. Перед глазами был

пример старшего брата, который учился в Гудермесском педагогическом

училище. В то же время мне очень нравилось рисовать, изучать древности,

красиво писать плакатным пером и тушью, копировать сюжеты сказочных

героев.  С течением времени тяга к рисованию взяла верх. Так в моём со-

знании постепенно созрела мысль, что я буду учителем изобразительного

искусства. Мне казалось, что у педагога такой специализации намного

больше возможностей реализовать себя, что у человека, владеющего кистью,

шире диапазон применения творческих сил.

  Сейчас, оглядываясь в прошлое, я понимаю, что не ошибся, выбрал

верный путь.  Поступил в  Астраханьское  СПТУ на художественное

декоративно-прикладное отделении по специальности (резчика по дереву). В

Астраханьском   училище я встретил  педагогов, которые повлияли на моё

дальнейшее становление и как личности, и как педагога. Это, прежде всего,

преподаватель декоративно-прикладного искусства   Людмила Михайловна.

Её уроки навсегда останутся в моей памяти.  

  Она старалась дать нам прикладные знания, которые лично мне

пригодились в дальнейшей работе. Именно на её занятиях я познакомился с

«богородской» резьбой по дереву, очень меня заинтересовавшим, и свою

дипломную работу я выполнил  в этой технике. Но тогда я ещё, конечно, не

догадывался, что данное направление декоративно-прикладного искусства

станет  делом  всей  моей жизни. Окончив   училище, я  по  вызову

Министерства культуры ЧИАССР  (по распределению) был  направлен 

преподавателем в филиал  Новогрозненской ДХШ в с.Суворов-Юрт. С тех

пор вот уже 33 года я работаю в учреждении дополнительного образования

детей,  сегодня оно носит название Государственное бюджетное учреждение



дополнительного образования «Нижне-Нойберская детская художественная

школа ».    

Первые годы моей трудовой деятельности   были временем поиска,

определения приоритетных направлений творчества.  Ведь только тому, что

действительно интересно самому, чему отдаёшься всем сердцем, ты

сможешь научить своего воспитанника. Вот такими затронувшими мою

душу, как я это постепенно выяснил, стали направления

декоративно-прикладного  искусства,  связанные с  использованием

природных  материалов: дерево, глина, пряжи, нитей, ткани. В начале

творческого пути мы   были ещё не очень умелыми.   Но постепенно

накапливался опыт, а вместе с ним росло и наше мастерство. Воспитанники

взрослели, умнели. Не отставал  от них и я.  

Прошли годы. Сегодняшние ученики создают свои произведения по

законам композиции, добиваясь целостности, художественной логики,

цветовой гармонии, подчинения единому образному строю. Достичь этого

удалось путём включения в разработанную ранее программу «Развитие

творческой личности средствами декоративно-прикладного искусства»

предмета «Основы декоративной композиции». Причём ознакомление с

основами цветоведения, композиции и живописи, принципами создания

авторского эскиза происходит непосредственно в процессе работы над из-

делием. Практика показала, что без этих базовых знаний невозможно создать

полноценное художественное произведение.

Сегодня в дополнительном образовании введены новые

Государственные стандарты по предпрофессиональным программам в

области изобразительного искусства «Живопись», программа обучения в

учреждении  рассчитана на 5 лет, а значит, предусматривает знакомство и с

указанными программами. 



В первый год обучения ребята знакомятся с нетканым гобеленом.

Искусство его изготовления могут освоить даже младшие школьники.

Научившись создавать несложные вещи, заинтересованные воспитанники,

поверив в свои силы, готовы совершенствовать полученные навыки, благо

работа с пряжей предоставляет неограниченные возможности для развития

творческой фантазии и воображения. Поэтому уже на первом году обучения

нацеливаю детей на выполнение работ по собственному замыслу. Помимо

обучения занимаюсь выявлением наличия у учащихся склонности к занятиям

декоративно-прикладным искусством. Ведь возникшая у них потребность к

декоративно-прикладной деятельности является признаком наличия

способностей. А ростки воспитания творческой личности закладываются с

первого года обучения.

Знакомство с нетканым гобеленом продолжается на втором году

обучения. Знания, приобретаемые воспитанниками по декоративной ком-

позиции, становятся более сложными, специализированными. Теперь ре-

бятам предстоит не только узнать о перспективе, но и научиться на практике

воплощать её законы, работая над аллегорической и абстрактной

композициями, учиться обобщать, стилизовать природные формы. Полу-

ченные знания пригодятся при изготовлении сначала небольших учебных

работ по собственным эскизам, затем - творческих композиций.

Третий год обучения предусматривает знакомство с народным де-

коративно-прикладным искусством, в частности, с керамикой и ковроде-

лием. За год дети овладевают навыками плетения  безворсовых и ворсовых

ковров (гобеленов); знакомятся с техникой изготовления керамических

изделий из глины, а также учатся самостоятельно составлять эскизы для

своих учебных работ. Хотя сотворчество «педагог - воспитанники»

осуществляется на протяжении всех лет обучения, на данном этапе оно

проявляется наиболее ярко и продуктивно.



На четвёртом и в пятом  годах обучения из учеников, успешно

справившихся с программой трёх лет обучения, что прошли программу за

более короткий срок,- то есть, наиболее одарённые дети, формирую группу

«Мастер-класс». Учитывая накопившийся у ребят опыт изготовления

различных изделий, ставлю перед ними более сложные творческие задачи,

направленные на создание оригинальных композиций и панно.

Воспитанники самостоятельно составляют эскизы произведений и

воплощают их в выбранном ими материале. Моя роль на данном этапе - быть

консультантом и советчиком, помогающим организовать работу. Стараюсь

задействовать разум, мысль ребёнка, стремлюсь сделать их активными,

чтобы он проявил себя как художник-профессионал.

Этот период в развитии творческих способностей моих учеников уже

можно назвать личным творчеством. Ребята вступают в юношеский возраст,

что позволяет им более ответственно относиться к делу. Для них теперь

характерны зрелость мышления и творческая свобода; они создают

произведения, отличающиеся художественным вкусом, совершенством

форм, профессионализмом.

Данный этап обучения является итоговым. Все направления обучения

сводились к тому, чтобы воспитанник научился создавать произведение,

которое от замысла до воплощения в материале было бы выполнено

самостоятельно.

Итогом обучения служат выставки творческих работ обучающихся.

Ежегодно учащиеся   принимают участие в районных,    региональных,

всероссийских и международных выставках и конкурсах

декоративно-прикладного искусства, где занимают призовые места.

Главное же в том, что с каждым годом подрастают всё новые и новые

поколения юных художников. И каждый из них, пронесёт через всю жизнь



ту любовь к искусству, которая зажглась в коллективе, увлечённом общим

делом.

 С какого бы уровня ребенок не начал своё обучение, в любом случае,

его творческие способности будут развиваться. И на каждой ступени

развития я постараюсь быть для ученика примером подражания. 

Результаты моей работы по художественному воспитанию детей не-

однократно отмечались в масштабах района, и до международного уровня.

Мне довелось быть участником и призёром конкурсных выставках и

фестивалях.  

Каждый день идешь в школу, делаешь свое дело день за днем,

крутишься в карусели дел, порой просто забываешь о своих личных делах -

живешь школой. И уже кажется, что школа - твой дом, дети-близкие и

родные, а стены школьного коридора - самые любимые. Школа берет не себя

обучающие, развивающие и воспитательные функции. И это правильно.

Каждый уважающий себя педагог обязан не только обучать своему предмету

учащихся, но и воспитывать, а также развивать его умения и навыки. Тем не

менее, у каждого школьного предмета есть своя специфика,

подразумевающая опору на те или иные способности детей.

Я работаю в учреждении дополнительного образования, потому что

здесь могу заниматься любимым делом; только здесь я могу осуществлять

свои творческие замыслы, имея замечательных единомышленников, соав-

торов, - моих воспитанников. В профессии педагога дополнительного

образования для меня слились воедино профессии педагога, художника,

искусствоведа. В любой другой деятельности мне пришлось бы делать

сложнейший выбор. Таким образом, полученное мною образование, а также

накопленный опыт в течение 33-летней работы в учреждении

дополнительного образования преподавателя позволяют мне соединить в

своей работе творческое восприятия окружающей среды с жизненными



корректировками и образцовым детским коллективом в Нижне-Нойберской

детской художественной школе. 


