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           Секретом ни для кого не является тот факт, что личная профессия в

жизни может существенно измениться и этот процесс совершенно

непредсказуем.  Поэтому, ни в школьные годы,  и ни во время учебы в

колледже культуры и искусства мне не представлялось будущее, связанное с

педагогической деятельностью.

           В большинстве своем, в школе интересы распределялись ближе к

творческой деятельности.   Значительное время мною уделялось

изобразительному искусству, так как с раннего возраста посещала занятия в

детской художественной школе. Всему приходилось учиться

самостоятельно,   родители мои были первыми преподавателями по жизни, а

также и преподавателями в дополнительном образовательном учреждении в

Нижне-Нойберской детской художественной школе, где я обучалась

мастерству изобразительного искусства.

            Вскоре, после окончания школы встал вопрос выбора дальнейшей

профессии. Однако, в моей семье почему-то все были уверены, что я, как и

моя подруга, выберу медицинскую профессию. Но все сложилось иначе, и

мне посчастливилось заново раскрыть свой творческий потенциал, поступив

в Чеченский  Государственный колледж культуры и искусства  на отделение

декоративно-прикладного творчества. Нисколько не сожалею о выборе

специальности, потому что за студенческие годы мне удалось развить ранее

неизвестные художественные способности, а помимо того, заниматься

любимым делом реализовать теорию на практике .

Закончив колледж культуры и искусства, устроилась работать

преподавателем в Нижне-Нойберскую детскую художественную школу.

Продолжив, таким образом, свое творческое поприще. Некоторое время

назад было сделано предложение стать преподавателем  среди учащихся 



старших классов. Понятно, что возникли справедливые сомнения. А как

проводить занятия? Какие показывать основы изобразительного искусства?

Как вообще руководить детьми?..

Цель кажется не такой и недостижимой, если постараться и приложить все

усилия для реализации поставленной перед собой задачи.

Ранее не доводилось сталкиваться с подобным родом деятельности. 

Безусловно, завораживает, очень красиво, а иногда даже и вдохновляет.

 Поначалу, мне колоссально помогло то, что мои родители оказали

неоценимую помощь на первых шагах в осуществлении моей

педагогической деятельности. Я решила стать педагогом сразу по

нескольким причинам. Во-первых, очень важным критерием выступил

фактор преемственности. В моей семье уже есть профессиональные педагоги

с многолетним стажем работы в лице моих родителей мамы. Долгие годы

ушли на наблюдение за их бурной творческой деятельностью в школе, над

тем, как они  заранее планировали. Я тихо восхищалась и делала

наблюдения, определенные выводы. Их рвение помочь детям в овладении не

только необходимыми знаниями в тех предметах, что преподают, а их, к

слову сказать, и бесконечная доброжелательность, человеколюбие,   в

отношении каждого отдельно взятого ученика или ситуации, вызывали

бесконечное уважение и трепет.

          Сама профессия учителя, педагога представлялась исключительно

благородной и достойной. На мой взгляд, в нее невозможно прийти из

каких-либо корыстных соображений, четко поставленной цели финансового

обогащения или еще чего-либо в этом роде. С подвигнуть на работу в этой

отрасли может только желание помочь детям. После занятий сложности в

проведении занятий по дисциплинам изобразительного искусства, виделись

абсолютно под другим углом. Образно говоря, я смогла себя почувствовать

 дифрагирующим лучом света, огибающим препятствия возникших передо

мной обстоятельств.



         На сегодняшний день, мне доводится выполнение функции педагога

дополнительного образования. Стаж не многим более четыре года.

        Методов, подходов и практик для преподавания и реализации

Государственных требований по предпрофессиональным программам в

области изобразительного искусства «Живопись» семь предметных

дисциплин: 

                   -  Рисунок 

                    - Живопись                                   

                    - Композиция станковая 

                    - Композиция  прикладная

                     -Беседы об ИЗО

- История ИЗО

 -Пленэр 

          В учебной работе с начальным звеном особенно важно обеспечить

удачное начало школьного этапа жизни детей, помочь им почувствовать

интерес к познанию нового, испытать чувство радости от общения со

сверстниками и учителям.

         Для этого, во-первых, необходимо грамотно отобрать содержание

предлагаемого детям учебного материала и определить его в соответствии с

возрастными возможностями детей. Во - вторых, необходимо ввести в

занятие со школьниками особые методические действия и приемы,

обеспечивающие активное и осмысленное усвоение знаний, умений и

навыков.

        Наиболее привлекательными видами художественной деятельности для

детей младшего школьного возраста является рисование красками,

аппликация, лепка. Выполнение игрушек и декоративных поделок развивает

образное мышление, способствует воспитанию художественного вкуса и

творческой познавательной активности школьников.



         Мною была разработана адаптированная образовательная программа

«Калейдоскоп идей». Данная программа предназначена для ведения занятий

по изобразительному искусству и декоративно - прикладному творчеству в

1-5 классах.

Цель занятий - развитие творческих способностей детей средствами

декоративно-прикладного искусства.

Учебные задачи:

1. Познакомить с основными видами декоративно-прикладного искусства и

раскрыть комплексный характер народного художественного творчества.

2. Развивать эмоциональную отзывчивость детей на произведения

декоративного искусства, формировать основы эстетического восприятия.

3.Способствовать развитию познавательной и творческой активности детей в

изобразительном и декоративном, художественном творчестве,

активизировать самостоятельный поиск в решении художественных задач.

Работая по данной программе считаю, что недостаточно ограничивать

учебно-тематическим планированием. Поэтому я постоянно нахожусь в

творческом поиске.

Благодаря новым технологиям: интернету и методическим и творческим

изданиям вышла на новый уровень в мире изобразительного и

декоративно-прикладного творчества. Были опробованы следующие

направления:

- «Игрушки из сена» (творческие идеи в стиле кантри).

- «Картины из искусственных цветов».

- «Открытки своими рукам» (из бумаги, картона и бисера).

-«Узоры из бумажных лент».

- «Роспись по стеклу».

- «Знаменитые шедевры» (коллажи из постеров, календарей и обоев).

- «Войлочные игрушки» (чудесные идеи объемного валяния шерсти).

- «Ожерелья из бусин» (от классика до современности ).



- «Картины-фантазии» (абстрактные мотивы акриловыми красками) и т.д.

Обучающимся очень интересно заниматься новыми видами

декоративно-прикладного творчества. Ежегодно они принимают участия     в

республиканских, региональных и всероссийских конкурсах - выставках.

Огромное количество учебных работ, но все это не сравнимо с личным

доверием детей, в которых стараешься вложить по максимуму полезной

информации. С этого места начинают возникать препятствия. Именно в

момент привыкания друг к другу больше всего тратится нервов и чаще всего

сомневаешься в правильности выбора профессии.                              

        Принципиальной особенностью моей работы является решение

нескольких актуальных проблем. Во-первых, развивать творческие

способности учащихся, формировать правильное социально-нравственное

мышление. 

        В группах занимаются дети 10-18 лет, но хотелось бы начинать работу с

детьми более раннего возраста. В этом возрасте ребенку нравится все, чем он

занимается, начинают проявляться способности к определенным видам

деятельности, начинают проявляться интересы. Быть свидетелем и

помощником в этом занимательном процессе доставляет мне огромное

удовольствие. Понимание того, что я могу выявлять любовь и способность

детей к изобразительному искусству в столь раннем возрасте, развивать эти

способности, давать детям заниматься любимым делом, испытывать от этого

приятные впечатления вновь и вновь, делает и меня счастливым человеком.

  Обращается внимание и на духовно-нравственное воспитание детей. Как ни

странно, основы нравственности закладываются именно дома. И только в

таком случае возможно считать, что ты смог хотя бы чуточку добра внести в

формировании детей как личностей в их дальнейшей жизни. По сути,  

моральное развитие зачастую не требуют достижения каких-либо высоких

результатов. Главное в жизни, чтоб дети выросли в достойных людей и с

теплотой вспоминали проведенные годы в детстве.



         За последние годы развитие культурных и спортивных школ в сельской

местности значительно увеличилось, мы с удовольствием можем наблюдать

за   позитивными переменами в нашей Республике.  Главное в моей работе

то, что она ориентирована на результат. Я не просто обучаю учащихся, а

стараюсь, чтобы они могли самостоятельно добиваться больших творческих

успехов. Педагогу дополнительного образования постоянно приходится

стремиться вперед, работать над ошибками, исправлять их, и сделать

образовательный процесс положительным, эмоциональным, интересным и

результативным. А иначе дети не пойдут за тобой. Дополнительное

образование - это школа по интересам. И моя задача, как педагога

дополнительного образования - заинтересовать детей, увлечь их, повести за

собой в мир творчества. Мы вместе с детьми ищем пути решения творческих

задач, творчески и духовно растем вместе.

Я педагог дополнительного образования. Я горжусь своей профессией. Это

мое призвание.


