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Девиз в работе: Где мысль не работает вместе с рукой, там нет художника.

                                                                                                   Леонардо Да Винчи.

Удивительный мир, в котором каждый из нас ищет свое призвание, кто-то ищет

свою любовь, а кто-то работу своей мечты, кто-то хочет всемирное признание а

кто-то просто лайки в инстаграме.  Мир, который жертвует собой в угоду наших

прихотей. А кто его увидит? Художник! Человек, наделенный таким даром,

который позволяет ему видеть подчерк  Бога. 

 Какую роль играет искусство в этнографии? – Всю! Искусство – это вклад в

будущее. Это наследие, как всего человечества, так и отдельно взятых народов. Вы

только представьте: мы проживаем день за днем, год за годом в погоне за

материальным достатком. (Это я сейчас имею ввиду не именно наш Чеченский

народ, а всю человеческую цивилизацию). Наша жизнь постоянно меняется в

зависимости от наших желаний, то мода, то стиль, то технологии толкают нас к

обновлению своей жизни.  И лишь одно остается неизменным - искусство!

 Все остальное будет давно выброшено и забыто.

 Выбирая свой жизненный путь, мы встаем перед вопросом - какую профессию

выбрать, ведь очень важно найти свое призвание в жизни. И от этого выбора

зависит многое. Ответ: чтобы ты не выбрал, начиная свой жизненный путь, со

временем жизнь все равно изменит твой выбор в свою угоду. Главное – это

стремиться к духовному развитию.



Я начала развитие своих художественных навыков  только после окончания

колледжа. Конечно, если бы выбор оставался за мной, это случилось бы намного

раньше. 

Желание родителей, видеть в моем лице хорошего врача (коих и тогда, в принципе

и сейчас нелегко увидеть) было решающим для меня. Ибо противиться

родительскому наставлению,  для меня это из ряда вон выходящее. Так я

поступила в медицинский колледж. И окончив  медицинский колледж, я пришла

домой с дипломом, и, вручив его маме, сказала: «Вот диплом врача, который ты

хотела, а теперь я поступлю туда, где я смогу ответить своему внутреннему зову». 

И я рада, что настояла на своем и поступила на факультет искусств. Я сделала

правильный выбор, ведь каждый день я прихожу на работу, словно прихожу

домой. Идти на работу зная, что там в тебя верят и ждут. Зная, что ты можешь

открыть для этих детей всю красоту этого мира. И видеть радость в их глазах,

когда ты открываешь для них что-то новое  это очень дорого. Я в иной раз

понимаю, что счастье приходит через глаза человека, которому ты их открыл.

И вот уже на протяжении восьми лет я дарю этим детям радость, а они мне

счастье. И это состояние вдохновляет меня как ничто и придает мне стимул для

самосовершенствования. А ведь вдохновение очень важно для творческого

человека, особенно для художника. Самая большая награда за свой педагогический

труд, это когда, слышишь, с какой радостью идут к тебе на занятия, учатся

высказывать свою точку зрения, выражать эмоции, которые их переполняют.

Глядя,  на радостные лица детей и блеск в их глазах понимаешь, что правильно

занял  свое место в этой жизни. 

Я стараюсь быть для них другом и наставником, научить всему тому, что умею

сама, показать, как красив окружающий нас мир.

«Из любого, самого кислого лимона можно сделать лимонад». (Клемент Стоун).

Чтобы научить ребёнка чему-то новому, воспитать в нём хорошие качества,

педагог сам обязан обладать ими. Главный принцип в работе педагога  для себя я



определила давно и стараюсь следовать ему: обучать и воспитывать собственным

примером. Педагог должен постоянно повышать уровень своего образования и

оттачивать свое мастерство. Ведь каждый ученик уникален по своему и требует

индивидуального подхода в методике обучения.

Стремясь воспитать честных, искренних и добрых учеников, я стараюсь быть

искренней и доброжелательной с ними всегда. 

Также хочу подчеркнуть, что основой всего этого является отношения между

педагогом и учениками. Не открою истины, если скажу, что интерес детей к

предмету сильно зависит от их отношений с педагогом. Чтобы быть хорошим

педагогом, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь.

Считается, что талант есть у всех, но не всякому дано его, раскрыть и развить

вовремя. От того как себя чувствует ребенок становясь на первую ступень

лестницы познания, зависит весь его дальнейший творческий путь. Словарь

объясняет понятие «талант» как «определённые способности, которые

раскрываются с приобретением навыка и опыта». Значит, чтобы талант проявился,

ребёнку необходимо пробовать себя в различных видах деятельности, иметь

свободу выбора. Изобразительное искусство дает такую свободу. Для работы

можно использовать различные художественные и графические материалы,

выбрать формат или один из вариантов задания. К каждому ученику нужен

индивидуальный подход. Для развития одарённости или творческих способностей

на уроках изобразительного искусства я применяю различные методические

приёмы. Что бы достигнуть своих целей я использую:

-методику коллективного творчества;

-интересные формы проведения уроков;

-викторины, кроссворды;

-творческая практическая деятельность.

При методике коллективного творчества, учащиеся учатся: работать в команде, в

группе, учатся уважать мнения других, приобретают коммуникативные навыки.

Форма проведения уроков – это сотворчество учителя и ученика в диалоге. 



Применяю игровые технологии, игры  ( дизайнеры, художники будущего),

возникают творческие ситуации побуждающие у детей новые идеи, раскрывается

воображение, фантазии.

Очень важно, чтобы на каждом уроке  учащийся испытывал радость от раскрытия

своих умений и навыков. Так же на уроках использую различные художественные

техники. Главное тут развить воображение и интерес у учащегося.

По итогам  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 дизайнерские способности;

Для успешной работы по развитию одарённости, сам учитель должен иметь

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

человеческой жизни, что бы находить нужный стиль с учащимися.

Моя методическая цель: формирование всесторонне-развитой личности,

формирование художественной и эстетической культуры, помочь ребёнку

раскрыть свой талант, увидеть красоту этого мира во всем: в каждой травинке, в

каждой росинке. Творческое раскрытие учащихся - вот моя основная задача.

Считаю очень важным аспектом выполнение домашнего задания, как закрепление

проведенного занятия. 

«Скажи мне — и я забуду. Покажи мне — и я запомню. Дай мне действовать

самому — и это останется моим навсегда». На своих уроках я стремлюсь создать

условия для того, чтобы учащиеся почувствовали себя в роли первооткрывателей

и сами совершили открытие нового знания или способа действия, небольшое,

но очень важное для осознания собственных возможностей, для обретения

уверенности в собственных силах. Тогда они с большим рвением стремятся к еще



более сложным задачам. Берутся за сложные натюрморты и пейзажи с

уверенностью. И справляются с ними. Несмотря на разнообразие в педагогической

практике принципов художественного образования одним из важнейших

принципов преподавания изобразительного искусства по-прежнему остаётся

принцип наглядности.

Наглядность — одна из специфических черт изобразительного искусства как

учебного предмета. Как известно, обучение рисованию с натуры уже является

наглядным. Невозможно проводить уроки тематического и декоративного

рисования, уроки-беседы об изобразительном искусстве без таблиц, моделей,

рисунков и репродукций с картин художников.

На ранних этапах развития ребенок мыслит больше образами, чем понятиями. В

это время понятия доходят до детского сознания значительно легче, если они

подкрепляются конкретными фактами, примерами и образами.

Лично я считаю, что на уроке, во время учебного процесса, объяснение учителя

должно тесно сочетаться с демонстрацией тех или иных наглядных пособий.

Учитель – профессия дальнего действия,

Главная на Земле!

Р. Рождественский

Профессия педагог-художник относится к классу «творческих», поскольку

воспитание творческой личности через искусство требует индивидуального

подхода и разнонаправленной созидательной деятельности.

Многие представляют себе индивидуальный подход как изоляцию ребенка и

предоставление его самому себе. На самом деле, индивидуальный подход в

обучении не исключает, а предполагает коллективную, групповую деятельность,

развитие навыков общения и поведения. Просто при этом большой акцент

делается на самостоятельность исследования, познавательного "прорыва",



который совершает ребенок. Я, считаю, что одно из главных преимуществ

индивидуального подхода в обучении - возможность для ребенка сформировать

свои, особенные, характерные лишь для него способы работы. Наступило время,

когда мы можем не бояться, а радоваться, если ребенок вдруг сделал что-то

необычно, нестандартным способом. Творчество - это способность нестандартно

мыслить, действовать нешаблонно и создавать новое. Оно не вырастает на

пустом месте. Только если мы будем поощрять и развивать уникальные

склонности ребенка, его своеобразие, мы сможем развить интеллект и

способность к творчеству, а главное, позволим во всей полноте раскрыться

личности ребенка.

Я очень люблю свою профессию и благодарна Всевышнему, что наделил меня

талантом, любовью к детям и изобразительному искусству.

Я вижу, как времена меняются, проходят годы, приходят дети, а уходит молодежь.

И для меня становится явным тот факт, «что посеешь, то и пожнешь». Я чувствую

себя не просто учителем, а в какой-то степени проводником. Я даю этим детям

инструктаж и провожаю их в путь, длиною в жизнь. Каждый преподаватель делает

это по своему, а лично я, пускаю невидимую кисть в разные краски, названия

которым: «Любовь», «Нравственность», «Доброта», …и осторожно смешиваю их

на своей педагогической палитре. Ну а на дальнейшее духовно-нравственное

развитие, которое им пригодится, переступив порог моего класса, мне остается

пожелать им милости Всемогущего Аллаха. Величайшего учителя из всех.


