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Эссе 

С детства я очень любила рисовать, поэтому мама меня отдала в Школу

искусств. Это было моим любимым занятием, поэтому я пыталась не пропускать ни

одного занятия. Рисование мне доставляло много радости. По окончанию школы я

решила  в серьез заняться любимым делом. Окончив факультет искусств в ЧГПИ в

2014году я стала педагогом по ИЗО в Детской школе искусств Ачхой-Мартановского

муниципального района.  Став педагогом я смогла осуществить свою детскую мечту,

воплощая ее в работе с детьми.

Педагоги изобразительного искусства знают, что каждый ребёнок талантлив по

своему, в каждом можно найти ту «изюминку», которую необходимо раскрыть.

         Одарённые дети, это те дети, которые ярко демонстрируют свои способности в

различных областях: в интеллектуальной, в творческой или в спортивной. Возникает

вопрос: как развить одарённость на уроках изобразительного искусства? Вопрос

очень актуален тем, что на талантливую молодёжь наше общество питает большие

надежды, так как именно она сделает прорыв в будущее нашей страны. Поэтому

выявление и развитие одарённости важно не только для учащихся, но и для нашего

общества в целом. Создать же условия для развития одарённости – это задача

педагогов школы.

В современных условиях, когда бурно развиваются информационные технологии.

При использовании компьютерных средств обучения, учитель перестает быть для

ученика единственным источником информации.

Моя методика преподавания  учитывает возрастные и индивидуальные особенности

обучающихся и направлены на: выявление одаренных детей в области

изобразительного искусства в раннем детском возрасте; создание условий для

художественного образования, эстетического воспитания, духовнонравственного

развития детей; приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению

живописных работ; приобретение детьми опыта творческой деятельности; овладение



детьми духовными и культурными ценностями народов мира; подготовку одаренных

детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие

профессиональные образовательные программы в области изобразительного

искусства. 

Поэтому для развития одарённости или творческих способностей на уроках

изобразительного искусства я применяю различные методические приёмы. Что бы

достигнуть своих целей я использую:

- знания терминологии изобразительного искусства;

 - умения грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты)

окружающего мира;

 - умения создавать художественный образ на основе решения технических и

творческих задач; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации

художественного замысла;

 - навыки анализа цветового строя произведений живописи; 

- навыки работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками,

эскизами;

 - навыки передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи

их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены; 

- навыки подготовки работ к экспозиции; в области пленэрных занятий:

 - знания об объектах живой природы, особенностей работы над пейзажем,

архитектурными мотивами; 

- знания способов передачи большого пространства, движущейся и постоянно

меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;

 - умения изображать окружающую действительность, передавая

световоздушную перспективу и естественную освещенность; 

- умения применять навыки, приобретенные на

Все эти полученные навыки поднимают мотивацию учебной деятельности,

способствует самореализации, учит принимать и выдвигать самостоятельные



решения. При такой методике, учащиеся учатся: работать в команде, в группе, учатся

уважать мнения других, приобретают коммуникативные навыки.

Форма проведения уроков –это сотворчество учителя и ученика, происходящий в

диалоге. Применяю игровые технологии, в играх возникают творческие ситуации

побуждающие у детей новые идеи, раскрывается воображение, фантазии, логика.

Очень важно, что бы на каждом уроке каждый учащийся испытывал радость от

раскрытия своих умений, при этом формируется у него вера в свои силы. Так же на

уроках использую различные художественные техники. Главное тут развить

воображение и интерес у учащегося.

По итогам работы выявляются характерные черты одарённого учащегося:

-задаёт много вопросов;

-выдвигает идеи, стремиться к самовыражению;

-развито пространственное мышление;

-развито чувство композиции;

-развито чувство глазомера;

-разбирается в цветовой гамме;

-имеет правильные жизненные ценности.

          В самом начале моей педагогической карьеры я в детских работах наблюдала

отсутствие аккуратности, бесцветность, одно плановость, однообразие и бедность

цветового решения. Дети очень любят рисовать, но творчество не может

существовать под давлением и насилием. Рисование для ребенка - радостный,

вдохновенный труд, к которому не стоит принуждать, но нужно стимулировать и

поддерживать ребенка, постепенно открывая перед ним новые возможности

изобразительной деятельности.

Чтобы учащиеся были более ближе с природой и духовно обогащены, обязательно

нужно их вывозить на природу для закрепления навыков полученных в ходе

образовательного процесса:

- знание о закономерностях построения художественной формы, особенностях ее

восприятия и воплощения; 



- знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся натуры,

законов линейной перспективы, равновесия, плановости;

- умение передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;    

- умение применять сформированные навыки по предметам: рисунок, живопись,

композиция; 

- умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над

композиционными эскизами; 

- навыки восприятия натуры в естественной природной среде;

 -навыки передачи световоздушной перспективы; навыки техники работы над

жанровым эскизом с подробной проработкой деталей.

Педагогическая деятельность сложна и многообразна. В ней неизбежны

трудности, а подчас и разочарования. За 5 лет работы в школе, я поняла, что

педагогом нельзя родиться, им надо стать в процессе деятельности, самовоспитания

и самообразования.      

 И сейчас, приходя на работу, в Школу искусств я каждый день жду чего- то

нового и интересного. Я знаю, что этот день не будет похож на предыдущий. Я с

радостью встречаю своих любимых, таких не похожих друг на друга учеников,

вместе с ними обсуждаю их проблемы и хлопоты, радуюсь их, пусть и маленьким,

успехам и достижениям.

Для успешной работы по развитию одарённости, сам учитель должен иметь

незаурядные способности: актёра, психолога, быть знатоком во всех областях

человеческой жизни, чтобы находить нужный стиль с учащимися.

Моя методическая цель: формирование всесторонне-развитой личности,

формирование художественной и эстетической культуры, помочь ребёнку открыть

самого себя, увидеть красоту в каждой травинке, в каждой росинке, в каждом изгибе

орнамента. Творческое раскрытие учащихся должно стать главной стратегией

современного педагога.


