
Эссе педагога по изобразительному искусству ГБУ ДО

«ДШИ № 4» г. Грозного Гайлибаева Сайд-Хусейна

Кожахметовича

Я, Гайлибаев Сайд-Хусейн Кожахметович, являюсь педагогом

изобразительного искусства в ГБУ ДО «ДШИ № 4» г. Грозного. 

Мой талант к рисованию раскрылся еще в детстве в школьные годы.

Сколько себя помню, мир всегда виделся в моих глазах особенно красиво и с

8 лет я начал переносить это восприятие на листок бумаги. 

Я всегда знал, что хочу связать свою жизнь с творчеством, но военные

действия в Чеченской Республике не позволили мне после окончания школы

поступить в ВУЗ по художественному направлению. К счастью, спустя годы,

мне это удалось, и я стал студентом ЧГПИ по направлению

«Изобразительное искусство».

После окончания института преподавать я решился не сразу, хоть и

очень хотел, ведь работа с детьми – это большая ответственность. Но после

поступления предложения стать педагогом по ИЗО в общеобразовательной

школе я согласился и не пожалел. И вот, сегодня за моими плечами 8 лет

педагогической практики в области изобразительного искусства, четыре из

которых я преподаю в ДШИ № 4. 

Как педагог, работающий с детьми, считаю, что между учителем и

учеником должна быть особая связь. Педагог по ИЗО – проводник детей в

мир искусства, поэтому он должен уметь его заинтересовать и раскрыть весь

заложенный в нем потенциал. Дети гораздо эмоциональнее взрослых. Они

внимательнее присматриваются к окружающему. Своим обостренным

чутьем дети полнее познают в человеке отношение к ним, к другим людям,

искренность, доброту, чувствуют злобу. Они могут быть и слишком жестоки,

и до слезливости добры. Поэтому рисунки детей искреннее, чище,



правдивее, откровеннее, чем у взрослых. В них нет надуманности,

нарочитости, фальши. 

На моем отделении довольно большое количество учащихся и все они

очень старательные. Каждый день они приходят на занятие, готовые

впитывать новые знания. Порой, ученик не любит математику или химию, на

переменах «стоит на голове», а приходит на урок изобразительного

искусства, и его не узнать: внимательный, участвует в дискуссиях, активно

работает на уроке, у него все получается и настроение прекрасное. А когда

дети счастливы, урок проходит весело и плодотворно. Стоит отметить, что с

2017 учебного года ученики активно принимают участие в выставках и

конкурсах различных уровней, в которых они занимают призовые места:

1. Итуева Марха:

 Конкурс детского рисунка «Кавказский пейзаж» 1 место;

 Международный конкурс детского рисунка, Международный

образовательный портал Одаренность.РУ, 2 место за работу

«Новогоднее чудо» в номинации «учащиеся 1-4 классов»;

 Всероссийский конкурс «Мама-самый главный человек»

Общероссийский образовательный портал «Завуч», 1 место;

 Международный конкурс творческих работ «Собака – символ нового

2018 года» Международный образовательный портал Одаренность.РУ,

2 место за работу «Мой верный друг» в номинации «учащиеся 1-4

классов»;

 Детская выставка – конкурс изобразительного искусства «Рисунок

маме» Департамента культуры Мэрии г. Грозного, 3 место за работу «С

праздником весны, любви, красоты»;



 Международный творческий конкурс «В мире животных»

Международный образовательный портал «Одаренность.Ру», 1-е место

в номинации «учащиеся 5-11 классов» за работу «Лучший друг»;

 Конкурс юных художников «Мир природы глазами детей», 2 место;

 IV Международный конкурс детского изобразительного творчества

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

рождения писателя, Лауреат II степени в номинации «Элементы

оформления книги»;

 Международный творческий конкурс «Кладовая зимних фантазий»,

диплом 1 степени в номинации «учащиеся 5-11 классов».

2. Улубаева Амнат:

 Международный творческий конкурс «Овощи, ягоды и фрукты –

полезные продукты» Международный образовательный портал

«Одаренность.Ру», 2 место, в номинации «учащиеся 1-4 классов», за

работу «Веселые фрукты»;

 Международный творческий конкурс «Кладовая зимних фантазий»,

диплом 3 степени в номинации «учащиеся 1-4 классов»;

 Международный конкурс творческих работ "Мамин день",

посвященный Дню матери, I место в номинации «Учащиеся 1-4

классов».

3. Джанхотова Марха:

 Международный творческий конкурс «Здравствуй, лето!»

Международный образовательный портал «Одаренность.Ру», 1-е место

в номинации «учащиеся 1-4 классов» за работу «Мой летний отдых»;



 Международный конкурс творческих работ "Мамин день",

посвященный Дню матери, – I место в номинации «Учащиеся 5-11

классов».

4. Магомаева Ясмина:

 Международный творческий конкурс «В мире животных»

Международный образовательный портал «Одаренность.Ру», 2-е место

в номинации «учащиеся 5-11 классов» за работу «Кролики».

5. Исаева Дженетта  

 Международный творческий конкурс «Здравствуй, лето!»

Международный образовательный портал «Одаренность.Ру», 2 место,

в номинации «учащиеся 1-4 классов», за работу «Родина моя, душа

моя».

6. Кукаева Амина:

 Международный фестиваль творчества «Счастливое детство»,

посвященный Дню защиты детей, 2-е место в номинации «учащиеся

1-4 классов» за работу «Утренняя зарядка»;

 Международный фестиваль творчества «Счастливое детство»,

посвященный Дню защиты детей, 2-е место в номинации «учащиеся

1-4 классов» за работу «Утренняя зарядка».

7. Сайгериева Хава:

 Международный творческий конкурс «В мире животных»

Международный образовательный портал «Одаренность.Ру», 1-е место

в номинации «учащиеся 5-11 классов» за работу «Гордый лев».

Я убеждён, что все дети рождаются талантливыми в той или другой

области искусства. Бездарность ребенка – всегда результат воспитания,

точнее же, результат отсутствия воспитания, отсутствия заботы о нем. Редко

встретишь ребенка дошкольного или младшего школьного возраста, который



не любил бы рисовать. Через свои работы дети самовыражаются, им не

важно – правильно или неправильно, с точки зрения ли художественных

канонов, создан их рисунок. 

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, ребята больше рисуют по

воображению, свободно фантазируя и, в то же время, своеобразно, реально

отражают мир.

В своей работе я ставлю перед собой несколько задач. Одна из

основных задач обучения детей — воспитание умения правильно передавать

свои впечатления от окружающей действительности в процессе изображения

конкретных предметов и явлений. Так же, одной из важных задач обучения

изобразительному искусству является овладение техническими приемами

работы с различными материалами. Изобразительные умения заключаются в

способности передавать форму предмета, его строение, цвет и другие

качества, создавать узор с учетом украшаемой формы. С изобразительными

умениями тесно связаны технические навыки. Для изображения любого

предмета надо уметь свободно и легко проводить линии в любом

направлении, а как передать форму предмета посредством этих линий — это

уже изобразительная задача.

Приобретение технических навыков только на начальном этапе

обучения требует большой сосредоточенности, активной работы мысли

ребенка. Постепенно технические навыки автоматизируются, рисующий

пользуется ими без особого напряжения. Технические навыки включают

правильное использование материалов и оборудования. В рисовании,

например, элементарные технические навыки заключаются в умении



правильно держать карандаш, кисть и свободно пользоваться ими.

Значение технических навыков велико, так как часто отсутствие их ведет к

снижению интереса детей к изобразительной деятельности, вызывает у них

неудовлетворенность. Приобретенные навыки правильного и свободного

пользования материалом должны использоваться не механически, а с учетом

особенностей предмета изображения.

Таким образом, задачи обучения изобразительной деятельности тесно

связаны со спецификой данного вида искусства и одновременно

способствуют осуществлению воспитательных задач, развитию

художественных способностей детей.

Я искренне рад успехам своих учеников и тому, что я приложил руку к

их стремлению изображать мир во всей его красе, самовыражаться и

отражать свои мысли и эмоции на холсте.  Художник общается с

окружающим миром без слов, с помощью своих творений. Его

инструментами общения служат игра красок, цветовая гамма и техника.

Надеюсь, что мои ученики пронесут эти знания через всю жизнь и

Изобразительное искусство станет для них чем-то большим, чем просто

хобби и что так же, как и для меня, для них это станет душевной отрадой и

они привнесут в этот мир нечто прекрасное.  


