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     Меня зовут Айшат и мне 18 лет. Я преподаватель отделения 

изобразительного искусства в Детской школы искусств. Мне нравится моя

работа. Свой предмет я выбрала еще в детстве, ведь я всегда любила

рисовать, и рисовала везде и всегда, когда было и весело и грустно, когда

хотелось плакать, когда все было хорошо. Особенно мне нравилось изучать

натуру, понимать, как рождается цвет на бумаге, как происходит рождение

картины.

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

увлекательный  и необычный мир , со своими  законами и  правилами. 

 Творческая деятельность — это то, что обеспечивает здоровое состояние

человека. Творчество помогает человеку выразить себя, распахнуть свою

душу, освободить свои самые сокровенные мечты. И только чистый лист

сможет выслушать тебя, принять тебя таким, какой ты есть, – он не

посмеется над тобой, не поругает тебя. Детское творчество — это

своеобразная ,   самостоятельная  сфера   духовной   жизни.  В детском



творчестве   происходит самовыражение  и  самоутверждение   ребенка ,

ярко  раскрывается  его индивидуальность. 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.

    На уроках ребятам нравится работать разными материалами: 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.

Главное в нашей профессии, научить ребенка видеть красоту обыденных

вещей . Так называемая , тихая  жизнь вещей  . И даже научить видеть

красоту в  безобразном .  Красота она везде, величие и чудесное очарование

осеннего леса. Скромность и строгость зимней графики, яркость красок лета.

И, конечно же, палитра весенних оттенков. Как хрупок этот мир красоты, и

как же не разрушить его в душе ребенка. Через цвет, форму, линии, пятна мы

познаём  эту  красоту.  Учим видеть  в  окружающем мире  цвета , оттенки ,

линии , пятна . Внимательность , желание  видеть  большее в  простом —

важнейшие качества на пути к изобразительному искусству. И конечно,

педагогу важно и нужно научить трепетному отношению к произведениям

изобразительного искусства, и прежде всего к труду художника. Ведь за всем



этим стоит труд, непрерывная работа, творческая деятельность. Мы учим

детей  вкладывать в  свои картины ,  любовь  и  знания , вопросы  и ответы. 

Моя работа – любимый способ познания, творчества, общения,

самовыражения. Работать с детьми- это большое удовольствие . Главное, 

найти индивидуальный подход к каждому ребенку .

Мои педагогические принципы :

любовь к детям ;

верит своим ученикам ;

понимать и принимать его таким , какой он есть;

искренне радоваться  его удачам ;



 Я надеюсь, что мои уроки пригодятся каждому моему ученику, даже, если

они и не станут художниками, зато  вырастут добрыми, порядочными и

небезразличными людьми .


