
Красота спасет мир!

Ф.М. Достоевский

         Я творю красоту – рисуя, обучаю.  Возможно, у кого-то появится

снисходительная улыбка: «все мы в детстве немного рисовали, но сколько

среди нас профессиональных художников?»  Так  что же может дать

подрастающему поколению преподаватель изобразительного искусства?

Сначала  я  поведу своих учеников на природу: в лес, в поле, на реку. 

Подскажу, как не защуренным обыденностью взглядом  увидеть

окружающий нас мир, как он огромен, разнообразен, прекрасен.  С какой

любовью Всевышний создавал свои творения, гармонично сочетая красоту и

мудрость. Мы соберем букеты из трав и цветов (совсем немного, чтобы не

ранить окружающий  нас мир). Мы будем учиться делать гербарии,

аппликации, работы в технике монотипия, одновременно развивая 

технические навыки пользования кистью, а также тренируя образное

мышление, память и, конечно, фантазию.

          В следующий раз мы опять пойдем с детьми на природу. Будем изучать

цвета: сколько цветов и оттенков может увидеть человеческий глаз, какую

смысловую и эмоциональную нагрузку они несут в себе. Почему цветы на

лугу такие яркие: желтые, красные, лиловые?  Почему многие насекомые  по

своей окраске сливаются с травой, а у пчел такой воинственный окрас? 

Какой цвет теплый, а какой холодный, какой поднимает настроение, а какой

вводит в меланхолию.

        А на практических занятиях используя техники смешивания цветов,

акварель по-сырому, гуашь или же отпечатками   по технике монотипия,

Аля-прима,  мы будем  учиться отображать наш мир на бумаге,  смешивая

краски, учиться находить гармонию в тонах и оттенках.  На занятиях по



декоративно-прикладному искусству создавая поделки из подручных

средств, используя, казалось бы, самые обычные материалы, природные или

бытовые, например картон, пуговицы, камешки, шишки, веточки деревьев 

мы будем развивать мелкую моторику рук.  Ведь доказано учеными в

области неврологии, что мелкая моторика рук способствует умственному

развитию человека. Т.е. это не баловство, как может показаться на первый

взгляд, а  целенаправленное развитие мозга  ребенка.  

В наш век компьютерных технологий и гаджетов тот поток

информации, который льется на наших детей с мониторов и дисплеев,

приводит  к тому,  что дети становятся  рассеянными, неусидчивыми и

детский мозг просто не справляется с этим потоком.  И мы, как

преподаватели художественной школы учим анализировать приходящую

информацию. Посредством практических занятий, бесед, прогулок

улучшается память, способность сосредотачиваться на главном. Умственные

способности развиваются на занятиях, где мы учим анализировать,

обобщать, ставить цели, задачи и решать их.  Когда  человек  рисует,  он

учится видеть детали, видеть в  перспективе, т.е. он  учится анализировать

свое прошлое, настоящее, а так же планировать свое будущее. Это тоже те

навыки, которые пригодятся ему в жизни. 

        Преподаватель, занимаясь  с детьми  изобразительным искусством,

развивает  образное мышление ребенка, помогает выявить внутренние

страхи,  возможно, какие-то психические отклонения на начальном этапе 

пока он еще ребенок, направить его в более гармоничное  русло. Образное

мышление – это первое,  что дается человеку. Ребенок,  еще не произнося ни

слова, может общаться посредством образов.   

Преподаватель не только профессия – это состояние души. Ему нельзя

стоять на месте, нужно постоянно двигаться вперед. Для того, чтобы стать

преподавателем, мало получить образование, важно всегда быть в поиске,



учиться каждый день.  Развиваться, повышать свой профессионализм нам

помогают конкурсы, выставки в масштабах страны и мира. 

           В данной профессии я уже 16 лет и за это время  участвовала на

республиканских, всероссийских и международных конкурсах-выставках, а

мои работы печатались в СМИ. Например,  выставка в Стокгольм  «

Молодое искусство в современной Чечне» (2014г),  выставка творческих

картин в Берлине (2015г.) , Межрегиональная ярмарка «Шаг  навстречу»

(2017 г.), Всероссийская Олимпиада по декоративно-прикладному искусству 

«Созвездие юных мастеров» 2017 г.  и.т.д.   Я стараюсь повышать свое

профессиональное мастерство:  повышаю  уровень квалификации,

занимаюсь самообразованием.  Увлечена своей профессией, своим делом,

осознаю важность и нужность своей работы. Стараюсь  всегда вносить

положительный настрой в коллектив.

 Мои принципы работы:

-развить природные задатки детей;

-привить любовь к окружающему миру, научить видеть красоту и беречь ее;

-не быть назойливой - у каждого свой мир интересов и увлечений;

-давать детям больше самостоятельности и права выбора;

-не развлекательность, а занимательность и увлечение как основа

эмоционального тона занятия;

-помогать ребенку быть социально значимым и успешным;

-предоставляя требования к ученикам, проверь, соответствуешь ли ты им

сам.

        Для подготовки и проведения своих занятий я использую

учебно-методическую базу школы, где собраны учебники, журналы,



энциклопедии по живописи, рисунку, ДПИ. Знакомлюсь с работами

современных художников, таких как Закриев М.Х., Асуханов  А.А.применяю

их опыт, навыки  в своей работе. 

        За 16 лет работы в художественной школе я поняла, что быть

преподавателем –  огромная ответственность. Такой труд  не каждому под

силу, а лишь тому, кто искренне любит свое дело, детей, сам горит и умеет

зажечь других.  Работая с детьми,  не перестаю удивляться насколько они

разные, непредсказуемые, интересные, забавные, удивительно умные.

Каждый ребенок уникален.  В нем живет и талантливый художник, и

пытливый наблюдатель, и неутомимый  экспериментатор. Он открыт для

красоты и добра, чутко реагирует на ложь и несправедливость.

       Как и все живое, тянется к доброму,  светлому, так и наши дети любят

тех, кто проявляет к ним заботу. Я считаю, что преподаватель должен

обладать высокими моральными качествами,  глубокими знаниями, 

культурой и, конечно,  уважением и любовью к людям.

       Большое терпение, неиссякаемое трудолюбие, огромная любовь к своей

профессии – вот основы успеха преподавателя.  Каждый уважающий себя

преподаватель  обязан не только обучать своему предмету учащихся, но и

воспитывать, а также развивать его умения и навыки. Тем не менее, у

каждого предмета есть своя специфика, подразумевающая опору на  те или

иные способности детей. Рисующие дети – маленькие творцы своего мира.

Ребенок рисует то, что видит вокруг себя, что чувствует, что подсказывает

ему игра, фантазия. Эта фиксация поразившего его явления природы,

человека и его деятельности, настроения, своих мыслей и чувств помогает

ему глубже проникнуть в жизнь, увидеть ее красоту и противоречия,

осмыслить происходящее вокруг.



       В отличие от взрослых дети больше рисуют по воображению, свободно

фантазируя и, в то же время реально отражают мир. Процесс творчества

заставляет ребенка думать и тем самым, опять же,  активизирует мысль и

образное видение мира, развивает пространственное мышление. Но ведь

творчеству нельзя научить, потому что творчество- это процесс, а не

конечный результат!  Именно поэтому процессу творчества можно или

мешать, или способствовать.

У меня есть талантливые и художественно одаренные ученики. Дети,

которые не только хорошо работают на уроке, но и участвуют в конкурсах и

занимают призовые места.  Одна из них Мадаева Седа, одаренная  девочка с

художественным вкусом, со своим почерком рисования, которая

неоднократно становилась лауреатов региональных, всероссийских

конкурсов, таких как «Во славу Победы», «Этнические костюмы народов

мира», «Край наш Кавказ»  и многие другие. 

Великий Д.Дидро сказал: «Искусство, это попытка создать рядом

 с собой еще один мир, только более человечный». И  в наших силах не

лишать детей возможности создавать свой более человечный мир при

помощи искусства! Нашему маленькому и  гордому народу сейчас

необходимы созидатели, люди грамотные, образованные, ценящие красоту и

умеющие ее беречь и приумножать.   А уроки изобразительного искусства

помогут выработать  «иммунитет» к пошлости и безответственности, здесь

культивируются такие качества как внимание, самодисциплина, чувство

меры, единство и взаимосвязь с Мирозданием и его Творцом! 

Резюмируя изложенное, считаю, у что я, как преподаватель

художественной школы, могу ходить с гордо поднятой головой, потому что 

помогаю  человеку сформироваться как личность,  в выборе разных

профессий; полученные у нас навыки ему очень пригодятся. Возможно,  он

не станет великим художником, но он может стать изобретателем или



великим ученым, архитектором, дизайнером или просто человеком  более

жизнерадостным, более  духовным и будет делиться этим со своими

родными и близкими.  Ведь природа, созданная Всевышним настолько

гармонична, там переплетается красота, целесообразность, нет ничего

лишнего в ней. И человек,  умеющий видеть и понимать красоту, никогда не

станет разрушителем, а будет только созидателем!


