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                                                                                          «Без культуры нет  нации»

«Люди стремятся к красоте, к совершенству,                                                       

               а значит, им необходимо искусство"            

Ахмат- Хаджи Кадыров.

     Ахмат-Хаджи Кадыров первый президент Чеченской Республики не зря

говорил «Учитель создает нацию».                                                                           

Заниматься по изобразительному искусству, рисовать и увлекаться

творчеством создавая разные изделия из дерева, гипса, известкового камня,

пластилина и металла  я любил всегда... Еще с детства мне было интересно

познать это таинство, таинство создания графических рисунков, живописных

натюрмортов и этюдов: стараясь изобразить   видимое на лист  бумаги рисунка

преобразовать в реальности образ . При помощи самых различных средств и

материалов  я всегда хотел создать тот художественный мир, который мог быть

воплощен мною самим, который “начал бы существовать” таким образом каким

я хотел его видеть.                           

      На высшем уровне собственного опыта и внутреннего вдохновения хотелось

выявить какие-то закономерности при изображении национального орнамента,

башенных построек, национальной культуры, быт нашего народа, и создания

ювелирных изделий. Очень хочется перенестись тот представляемый

загадочный мир, который не как не возможно передать словами, и так, как хочу.

И уже тогда я понял, что нелегким образовался мой выбор  процесс изображения

с определенной степенью трудоемкого  и бережного отношения, анализа формы

тончайших  изделий, передачи в рисунке пропорции светотени и цвета.                

                                                                                                                      По практике

каких-то своих качеств я понял, что мои преподаватели порой были очень

откровенны, со мною и делились не только со своими секретами мастерства



рисунка, живописи но и мастерством преподавания изобразительного искусства.

Благодаря своим преподавателям их добродушиям, взаимопониманию, усердии,

старательностью и воспитанию я тоже стал преподавателем. И понял что быть

преподавателем в современном мире непросто, порою сложно преподавать в

современной школе. Обучать  и воспитывать современных учеников, посеять в

их душе не забываемое “творческое, разумное, доброе, вечное” это огромная

наука над которым преподавателю изобразительного искусства надо усердно

трудиться и усовершенствоваться всегда, и только настоящий преподаватель

может  справиться с такой не легкой задачей.

        Я как художник мастер своего дела всегда стараюсь развиваться,  учиться и

усовершенствоваться у людей, которые любят свое дело, и душу свою вложили в

создании декоративно прикладных предметов национального быта и характера

своего народа. На уроке при объяснении нового материала охотно стремлюсь

прислушиваться  к мельчайшим мнениям своих учеников, которые пристальным

вниманием слушают меня и вступают со мной в диалог на уроках рисования ,

живописи, станковой  и прикладной композиции  а также и во внеурочное

время. Многие из моих учеников делятся со мною своими достижениями и о

себе, и порой у них тоже рождаются своеобразные, неповторимые восприятия и

вопросы, в построении графических рисунков, и вдруг неожиданно для себя, не

желая того осознаю: да, действительно, мне как преподавателю, необходим

диалог со своими учениками. За все это время что я проработал преподавателем

я выяснил, смотреть на наш мир “через детские очи” бывает полезно, физически

постояв в место своего ученика этого никак не понять, необходимо мысленно

восчувствовать учеником.   Я считаю, что всегда необходимо развивать и

усовершенствовать свои навыки, быть готовым предстать перед учениками  и

грамотно обучая их  построению рисунка, и передачи приобретенных навыков,

вручить ученикам шифр от сейфа в будущее , осуществить обстановку чтоб

ученики почувствовали себя лучшими и одаренными. Сущность своего

преподавательского  философии я вижу в самосовершенствовании в искусстве,



пользуясь современным оборудованием как интернет ресурсы, телефон,

планшет, компьютер и разнообразные оборудования, а вследствие этого и в

искусстве при создании объемных предметов национального быта и

преподавания разных предметов в школе дополнительного образования. За все

годы в своей преподавательской работе я осознал то, что все мы люди имеем

свою точку зрения и восприятие. На сегодняшний день на занятиях

изобразительного искусства рисунка, живописи, станковой композиции и

декоративно прикладного искусства надо обучать более легким и доступным их

понимания методом. С каждым разом когда я вхожу в свой класс, то я замечаю

не повторимые радостные, сияющие лица обращенные ко мне своих учеников

готовых прислушаться к новому материалу как к новому путешествию мир

красок и рисунков и это не забываемое ощущение, прислушивающиеся к

каждому моему слову и запоминающие каждое движение рук каждый мотив и

элемент стараясь не ошибиться повторяя, копируя и от себя сочиняя рисуют

свои рисунки. Ученики так стремятся получить от меня новых высот, новых

знаний для осуществления своих замыслов, которые присущи только им самим,

ведь в детях есть знания не подвластны им.  И я с радостью  дарю им счастье,

новых открытий и общения, ведь я являюсь их учителем, воспитателем

помогающий своим ученикам во всем, ведущий их в мир будущего.

На мой взгляд как педагога дополнительного образования будущее нашей

молодежи, подрастающего поколения в основном зависит от нас

преподавателей, поскольку преподаватели несут в себе образовательное и

духовно нравственное воспитание. 

         Я всегда убежден в том, что изобразительное искусство (искусство

запечатления образов) вид художественного творчества, целью которого

является воспроизведение окружающегося нас мира, порой примитивного

бытия, в мир духовного равновесия и гармонии. На уроках изобразительного

искусства я всегда учу детей видеть, ощущать, любить и создавать ту красоту

которую невозможно увидеть не вооруженным глазом ... Чтобы творить,



создавать , понять, что она никогда не должна погибнуть... А вместе с ней и вся

наша прекрасная природа. Ведь жизнь человека состоит из непрерывной череды

случайностей, мелочей, встреч, совпадений. И я очень хочу, чтобы мои ученики

научились любить, видеть и ценить прекрасное, быть отзывчивыми, достойными

и толерантными людьми. И чтобы, спустя годы они с гордостью сказали, что

они получили благое обучаясь в школе дополнительного образования по

предметам изобразительного искусства.

         Обучая и воспитывая современное подростковое поколение я получаю еще

больше опыта, как в преподавании также и в духовно нравственном воспитании.

Ведь с каждым днем ученики становятся все старше и старше, развитыми и

мудрее. Меня радуют достижения моих воспитанников, хотя они не большие, но

успехи моих учеников делают меня, как преподавателя, счастливым.

Достижением моей преподавательской работы в основном заключается от

разумно налаженного контакта с учениками. В моей карьере были и радостные

моменты, которых я не как не могу забыть, радость, чувство гордости и

восхищения в своих достигнутых целях в поставленных мною задачах, при

объяснении нового материала а так-же в принятии участия на районных,

всероссийских и международных и меж региональных выставках.                          

                                                                           Мне очень важно, с какими

навыками, и багажом знаний ученики обрадуют своих родителей, что нового

расскажут и  покажут и какой новый материал они преподнесут  придя домой

своим родителям.

         На каждый урок готовлю все так, чтобы заинтересовать чем то новым и не

предсказуемым материалом для учеников и чтоб  они с радостью и

удовольствием слушали и запоминали объяснение нового материала. К

сожалению путь учеников в мир знаний изобразительного искусства не легкий,

парой не просто,  не всегда удается приобрести те знания с которыми ученик

может с гордостью и смело идти дальше по выбранному им направлению,

рисунку, живописи, станковой композиции или декоративно прикладное



искусства. Чтобы конкретно заинтересовать всех учеников, преподавателю

обязательно нужно быть не только педагогом но и большим психиатром сделать

так чтоб, ученики постоянно находили себя «в состоянии успеха».

В каждом ученике кроится своеобразный природный талант к изобразительному

искусству, и каждый ученик по своему талантлив.

На мой взгляд как преподавателя дополнительного образования, не мало

важную роль играют родители в обучении и воспитании своих детей, ведь

ребенку нужно пристальное внимание как к творцу изобразительного искусства

не только в школе от преподавателя но и дома от своих родителей и старших

братьев и сестер. Именно всесторонняя поддержка и вдохновляет подрастающее

поколение, ведь забота и положительное оценивание творческих работ

созданных детьми вдохновляют детей, с заинтересованностью и

вмешательством, держась дома в стороне от школы проявляя интерес и заботу 

родители несут огромный вклад в будущее своих детей. Жизнь ребенка в

основном связана с благоприятным климатом в семье. Я как преподаватель,

классный руководитель несущий  ответственность за своих учеников в

воспитании и образовании, считаю что не обходимо поддерживать связь, чтоб

единогласно содействовать в развитии личности ребенка.

В наше время работать в школе трудно, но интересно. Приходится учить

не только учеников но и постоянно учиться самому, усовершенствуя свои

навыки в изобразительном искусстве, поскольку на улице сегодня век

технологий, и на мой взгляд надо идти со временем усваивая все эти инноваций

и технологии. И я глубоко убежден в том что как и в общеобразовательных

школах кабинеты оснащены компьютерами, проекторами и интерактивными

досками так и в школах дополнительного образования будут перемены к

лучшему, использования этих технологий усовершенствовало бы не только

преподавателей в своей работе но и обучению детей, получая с раннего детства

навыков современных технологий подрастающее поколение обретет огромные

навыки и знания. 



         Мой рабочий день не заканчивается с окончанием занятий, он длится

круглые сутки и я уверен что это работа круглосуточная поскольку все

свободное время меня так сильно тянет к творческим работам ведь кроме

преподавания ученикам в школе дополнительного образования преподавателю

не обходимо творческое развитие. Развиваясь и усовершенствуясь в творческих

навыках я получаю неоценимый вклад в будущее не только для себя но и для

своих учеников.


