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Детская  художественная школа, как учреждение дополнительного

образования  детей, является одним из важных звеньев в системе

образования и воспитания подрастающего поколения. Занятие творчеством

социально востребовано, гармонично сочетает в себе воспитание, обучение и

развитие личности ребенка. В школе эффективно внедряются социально –

педагогические модели деятельности, расширяется  спектр услуг в

изобразительном искусстве, учитываются традиции, стиль и методы работы

учреждений, особенности  социума.

      Рисованием я интересовалась с детства. С раннего детства мечтала стать

учителем. Ведь учитель дополнительного образования – социально

содействующий развитию дополнительного образования детей в конкретном

учреждении владеющий педагогической дополнительного образования,

реализующий программы дополнительного образования детей. 

       После окончания училища моя мечта сбылась. И вот уже  я работаю

преподавателем в стенах любимой Художественной школы. Творчество для

меня – важное составляющая моей жизни.  По сей день, я занимаюсь

вязанием и ковроделием – мне это интересно. Ручное вязание – одно из

разновидностей декоративно -  прикладного искусства, при котором изделие

выполняется путем плетения из нити с использованием особых

инструментов. Популярность вязания в наше время объясняется простой

техники исполнения. Освоить ее может любой желающий буквально за пару

часов. Для выполнения вязаных изделий, своими руками, необязательно

покупать какие-то сложные инструменты и материалы. Готовые изделия



эластичны, податливы, не стесняют движений, а потому необыкновенно

удобны в носке. Вязание – это одно из самых полезных и интересных видов

рукоделия. 

         Множество красивых, необходимых в повседневной жизни изделий

можно выполнять, умея вязать.  А вязание изделия, созданные руками,

неизменно остаются самым дорогим товаром в любое время года. Всегда

приятно иметь в своем гардеробе несколько оригинальных вещей. Искусство

вязания создают свой мир красивых вещей, уюта и гармони. Доподлинно

известно, что вышивание и ткачество были хорошо известными видам

ремесла еще в древнем Египте.

         Вязанные изделия обнаружены и в гробницах Египетских фараонов.

Одной из таких вещей является детский носочек, выполненный из крашеной

шерсти. Сегодня он хранится в музее императора Фридреха ( Берлин).

Примерно к этому же времени относятся спицы, обнаруженные археологами

в Германии. На настоящий момент известно несколько техник вязания.

       Спицами – этот метод сегодня наиболее распространен и используется

повсеместно. Для работы необходимо пара спиц – тонких стержней с

заостренными концами, выполненных из металла или пластика. Сама

техника состоит в том, что предварительно на одно из спиц набирается ряд

петель, через которые второй провязывается следующий ряд. Так ряд за

рядом получается прочное, эластичное, теплое изделие. 

         Круглыми  спицами. Техника изготовления вязанных вещей этим

методом напоминает описанный выше способ. Разница в том, что спицы

соединены друг с другом гибким шнуром. В этом случае вязание происходит

по кругу. 

         Крючком – этот способ тоже очень распространен у рукодельниц. И его

характерная особенность в том, что он позволяет, выполнить очень красивые

тонкие ажурные изделия – блузки, салфетки, коврики, аксессуары и т д. В

наше время вязание как вид домашнего рукоделия не менее популярен, чем в



Древнем Египте или в Европе эпохе  Ренессанс. Мастерицы изготавливают,

благодаря ему,  самые разные вещи – свитера, платки, варежки, носки,

шапки, шарфы и т д.  

        Работать по этой профессии нужно очень много терпения, душевного

равновесия, так сказать. Много любви к детям, желания человека кого-то

научить и любви к изобразительному искусству, потому, что если ты сам не

вовлечен в эту деятельность , тут невозможно чему-то научить . 

         Активное приобщение детей к миру искусства планируется

осуществлять через их знакомство с искусством народов России – его

истоками, созданием древних городов, а так же искусством древних

цивилизаций – Египта, стран Востока, народов Севера, Древней Греции. На

уроках учащиеся продолжают работать с традиционными художественными

материалами « акварельные краски, карандаши, мелки, пластилин, разные

виды бумаги, ткани, пластмасса, природные материалы» и инструментами  «

кисти, ножницы» а так же с разными видами художественной техники «

рисование, аппликация, коллаж, лепка».  Изучение выразительных

возможностей разных художественных материалов стимулирует интерес к

предмету и является необходимым условием формирования личности

каждого ученика.  Восприятие произведений искусства подразумевает

развитие у ребят специальных навыков их понимания, воспитание чувства, а

так же овладения образное языком искусства. В единстве восприятия

произведений искусства и собственной творческой практической работы

происходит формирование образного художественного мышления детей.       

                                                                Систематизирующей основой уроков

является выделение трех главных направлений художественной

деятельностей деятельности – изобразительной, декоративной и

конструктивной. Все приемы работы нацелены на развитие у школьников

интеллектуальных способностей, пространственного воображения,

творческих видов деятельности, а также способствуют воспитанию



трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности,

уважительного отношения к людям разных профессий и результатам их

труда.

           Урок изобразительного искусства невозможно провести, не обращаясь

к классическим образцам живописи великих мастеров прошлого и

современности. Особенно – это востребовано при изучении тем, связанных с

разнообразием жанров « пейзаж, портрет и т д.» и виртуальных путешествий

по разным странам мира. В результате такого организационного подхода в

работу оказываются вовлеченными все дети. Дополнительное образование

детей – феномен и процесс свободного избранного ребенком, освоения

знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на

удовлетворение интересов личности, ее склонностей, способностей и

содействующей ее самореализации и культурной адаптации, выходящие за

рамки стандарта общего образования. На мой взгляд, профессия

преподавателя одна из интереснейших, ответственных и трудных. Я бы даже

сказала, что это не профессия а призвание, так как, очень многое в работе

учителя основано на личности в качествах внимательность,

чувствительность , ответственность и многое другое. Человек издревле 

стремился сделать свой дом уютным, красивым, теплым.  

           С особым вниманием в художественной школе,  я занимаюсь  ручным

ковроделием. Ковроткачество древнейшее искусство, которое корнями

уходит на Древний Восток. Когда появился первый ковер – точно не знает ни

кто.  Однако по сведениям ученых историков, история ковроткачества

началась более чем две с половиной тысячи лет назад. Процесс создания

ковра трудоемки. Шерсть для ковра осенней и весенней стрижки проходила

несколько стадий подготовки. Сначала шерсть мыли, сушили, перебирали,

далее расчесывали и скручивали в пряжу. Затем пряжу окрашивали путем

кипячения вместе с различными  натуральными красителями. Преимущество



 ковров – цвет, полученный из коры, листьев, корней растений, не

подвергается обесцвечиванию и позволяет ковру служить до 300-400 лет. По

технике изготовления ковры бывают четырех видов: безворсовые, ворсовые,

войлочные и комбинированные. Техника плетения позволяет ковру быть

двусторонним гладким с одной стороны и махровым – с другой. Такие ковры

ткались аварцами, даргинцами, рутульцами. 

       Ковроделие – один из самых древних видов декоративно – прикладных

искусств. Ковры безупречного качества и сегодня востребованы в украшении

интерьера. Ценность ковра ручной работы стоит в десять раз больше своего

собрата, сотканного машиной. Потому, что он несет тепло человеческих рук.

Если же говорить об этом более детально – потому, что узелки связанные

руками, уникальной формы и отличаются друг от друга. И принципиально не

существует двух одинаковых ковров ручной работы. Каждый уникален, даже

если эскиз рисунка использовался один и тот же. Напротив, машина

тиражирует как узелки, так и ковры абсолютно идентичными друг другу.

Именно за счет узелков немного не ровны, не правильной формы ковры

ручной работы и приобретают очарование, которое едва ли можно адекватно

передать словами. Работать с нитками рекомендуется не более 1-2 часов в

день, несколько раз прерывая работу для выполнения упражнений,

снимающих утомление глаз.

        Учебное занятие -  основная форма организации дополнительного

образования детей. Свой идеал я вижу в том, чтобы буквально каждый

ребенок увидел прекрасное, остановился перед ним в изумлении, сделал

прекрасное частицей своей души.  

       Я помню свой первый рабочий день в школе, а для меня это новая жизнь.

Вспоминаю сейчас этот день, полный страха, волнения, переживаний, и в то

же время радости, счастья. Сегодня я могу гордиться с собой, что все это

пережила, и в памяти остались только положительные эмоции. Первый год

работы в школе был одним из главных этапов в моей педагогической



деятельности. В течение этого года я очень внимательно наблюдала и

консультировалась у педагогов с большим опытом работы  по вопросам

воспитания, развития и обучения детей, о формах работы с родителями, о

создании благоприятной среды для развития детей. Ребята в детской

художественной школе дают мне возможность реализовать себя в качестве

лидера, а так же сформировать важные профессиональные и личностные

качества. Ведь школа – это не просто здание, и не свод правил и требований,

это целая жизнь, создания новых неповторимых личностей и судеб. Для себя

я поняла, что быть преподавателем – это тяжелый труд, требующий работы

над собой. Для того чтобы достичь высоких результатов в своей работе

необходимо быть в постоянном поиске, ошибаться, делать выводы. Вновь

искать. Очень важным считаю беседы о будущем, о возможностях развития в

профессии, самореализации. Благодаря таким беседам укрепляется между

учениками и преподавателем, отношения становятся более уважительными и

доверительными.

          В профессии педагога мне нравится то, что можно увидеть и

чувствовать благодарность и любовь. Нравится то чувство, которое

возникает при общении с учениками, чувствуешь, что занимаешь какое-то

значительное место в их жизни.  Жизнь человека состоит из непрерывной

череды случайностей, мелочей, встреч, совпадений. Я очень хочу, чтобы мои

ученики научились видеть и ценить прекрасное, быть отзывчивыми и

толерантными людьми.  И чтобы, спустя годы они сказали, что

художественная школа оставила в их сердцах добрый след.


