
МКОУ ДО ДШИ 

Ножай-Юртовского муниципалбного района.

Педагогическое эссе.

 Преподаватель класса « ИЗО» Жатаев Жаддал Висхабович.

Я окончил школу в 1991 году. 2002 году поступил в Республиканское

училище искусств на художественное отделение на очной форме обучения.

2005 и по сей день работаю в Детской школе искусств,  преподавателем по

классу  «ИЗО». 2006 году окончил училище.

Мой предмет - изобразительное искусство. Свой предмет я выбрал еще в

детстве, ведь я всегда любил рисовать, и рисовал везде и всегда, когда было

и весело и грустно,  когда все было хорошо.

 Особенно мне нравилось изучать натуру, понимать, как рождается цвет на

бумаге, как происходит рождение картины.

Искусство, творчество - это особая магия, которая затягивает тебя в

увлекательный и необычный мир, со своими законами и правилами.

 Но не всё поддается объяснению. 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.

Не у всех есть склонность к рисованию, но у каждого есть фантазия, своё

видение, свой стиль рисования.

 Мне очень интересно наблюдать за развитием мысли, творческим

процессом детей, за тем, как они выражают свои эмоции, мысли на бумаге. 

Интересно наблюдать за реакцией ребят, когда мы знакомимся с

произведениями великих мастеров искусства. 



Поколения меняются, а чувства и впечатления от знаменитых произведений

остаются прежними.

 Очень важно, чтобы дети не оставались равнодушными, черствыми ко

всему, что нас окружает.

 Развитие творческих способностей обучающихся — актуальная проблема в

современном обществе.

 А творческая индивидуальность — это важное условие полноценного

развития личности ребенка.

 Ребенок, у которого успешно развита творческая деятельность и, в том

числе, интерес к творческой деятельности, намного легче проходит этап

адаптации при смене условий жизни; он самореализовывается и

самовыражается.

Практика показывает, что творчество можно развить только в деятельности,

которая требует проявления творчества.

Я считаю, что таким предметом и является изобразительное искусство.

Уроки этого предмета не должны быть скучными, неинтересными для

учеников.

 Поэтому для того, чтобы сделать урок интересным, нужно всегда искать

что-то новое, что-то неизведанное, что-то, что будет завлекать ребенка (даже

самого неуспевающего и не умеющего рисовать) активно участвовать в

творческой деятельности на уроках.

В своей работе я время от времени даю детям порисовать на свободную

тему.

 С помощью свободного рисования ребята фантазируют и в итоге

получаются хорошие работы. 

Соответственно, это влияет на развитие творческой самостоятельности.

Очень популярны сейчас уроки под открытым небом.



 Основной целью таких уроков является повышение статуса профессии

«Учитель», а также распространение опыта в проведении нестандартных

уроков.

 Методика проведения уроков под открытым небом стандартная. 

В своей практике я, правда, пока не использовал этот метод, но в ближайшем

будущем есть подходящие темы для проведения таких уроков.

 Например, такой урок можно провести в 5 классе, когда в курсе предмета

«Изобразительное искусство» изучается дизайн и архитектура, по теме:

«Важнейшие элементы архитектурного сооружения». 

Учащиеся вместе с учителем выходят на территорию школьного двора и под

руководством учителя выделяют основные элементы архитектуры здания.

 После выделения элементов, обучающиеся зарисовывают в альбомах

простым карандашом фасад здания школы. 

После выполнения задания ученики отвечают на итоговые вопросы для

закрепления изучаемой темы и заходят обратно в класс обсуждать, кто

справился с заданием или нет, делают выводы по изучаемой теме. 

Уроки под открытым небом позволяют обучающемуся развивать творческую

наблюдательность, что играет немаловажную роль при рисовании.

Конечно, меня, как любого учителя, радуют успехи ребят, победы на

конкурсах, викторинах по изобразительному искусству, участие в выставках.

 Ребята с радостью отзываются на любые просьбы, предлагают свои

варианты решения проблем и задач, активно проявляют свою гражданскую

позицию.

На уроках ребятам нравится работать разными материалами: сангиной,

углем, гуашью и тушью, акварелью. 

Им интересно как с помощью разных материалов можно передать свое

настроение, чувства и эмоции, как на плоском листе можно изобразить

объемное изображение. 



В процессе работы они не просто учатся рисовать, постигать правила и

основы изобразительного искусства, ребята учатся слушать себя, выражать

свою сущность на бумаге.

Верю, что мои уроки пригодятся каждому ученику, даже, если они и не

станут великими художниками, вырастут добрыми, порядочными и

небезразличными людьми.

Я люблю свой предмет, потому что могу и учу видеть прекрасное в самых

обычных предметах и вещах, явлениях. 

Учу с пониманием относиться к несправедливости, с которой иногда

сталкиваемся в жизни, учу терпению и доброте, дружбе, учу быть людьми и

гражданами своей Родины.

За эти годы я слышал немало приятных слов в свой адрес и от ребят, и от

коллег по работе, и от администрации школы, но выбор учащихся звучат для

меня как наивысшая похвала моему педагогическому мастерству. 

«Искусство, это попытка создать рядом с собой еще один мир, только более

человечный». 

Так давайте же не лишать детей возможности создавать свой более

человечный мир при помощи искусства! 


