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ЭССЕ

Я, Удаева  Хадижат, преподаватель по декоративно-прикладному искусству,

любовь к ДПИ была еще со школы. Я всегда хотела лепить, сшить придумать

и украшать разные поделки и всегда были новые идеи. И как бы не

складывались жизненные обстоятельства, мое фантазие и желание что то

придумывать оставалось со мной. В свое время я не смогла поступить

учиться, но меня некогда не покидала это мысль, что я поступлю и буду

учить детей любить свою культуру и культуры разных национальностей.

Свершилась моя мечта, я стала учиться и на ровне  преподавать в

музыкальной школе.  Я благодарна своим преподавателям, благодаря им я

поверила в себя. Декоративно-прикладное искусство — сложное и

многогранное явление культуры. Понятие это очень широкое и глубокое.

Широкое потому, что охватывает многие виды народного промысла —

зодчество, музыку, танцы, фольклор, бытовое искусство. Глубокое потому,

что живет вместе с народом, уходя корнями в седую древность и развиваясь

в наши дни. Декоративно-прикладное искусство является почвой и основой

любой национальной культуры, от него тянутся нити ко всем видам

художественной деятельности людей. Изучение декоративно-прикладного

искусства поможет учителям воспитывать у своих учеников уважение и

любовь к культуре, истории, искусству, языку  как части общечеловеческой

культуры. Конечно, в декоративно-прикладном искусстве есть

разносторонние, многонациональные  направлении из них я хочу отметить

которые мне очень нравятся: н-р: бумажная пластика, гипсовые изделия,

Попье Моше и мастерство которое к нам перешло от наших предков. Я не

только узнаю сама, но и рассказываю другим, об изумительном таланте

наших мастеров.



В условиях современной школы, деятельность педагога разнообразна, и

все-таки центральное место в ней занимает урок. Хороший урок пролетает

незаметно. Новые стандарты образования дали мне возможность применять

самые разные, порой и  нестандартные формы организации деятельности на

уроке. Ученик становится учителем, обучаясь, учит других. Это так

интересно! Учеба становится увлекательным, желанным занятием. Учитель и

сам постоянно находится в творческом поиске, самосовершенствуется.

Чтобы сегодняшних школьников удивить, заинтересовать, нужны

современные подходы. В педагогической деятельности мной используется

технология развития критического мышления, проблемная, проектно -

исследовательская технологии на основе личностно - ориентированного

подхода. Связующим звеном всего вышеперечисленного в начальном звене

 становится игровая деятельность, в которой ученик чувствует себя всегда

комфортно.  В ходе урока я учу детей не только к декоративно-прикладному

искусству, но и обычаям, уважении к старшим. Как вести себя на уроке,

уважать труд преподавателей и учащихся!  Вместе с детьми искренне

радуюсь успехам каждого и сопереживаю промахам и неудачам. Стараюсь,

стать каждому близким человеком, которому ребёнок доверяет то, чего не

может доверить даже родителям. Провожу с детьми открытые уроки, мастер

классы, выставки и экскурсии.

Мои ученики – детишки 5-18 лет. Работа с детьми – это большой труд и

ответственность. Но эмоции, которые получаешь от работы с ними,

непередаваемые. Мне нравится совмещать исполнительскую и

педагогическую деятельность в своей профессии. Я считаю, что это очень

важно. Ведь, чтобы быть успешным в своей профессии и продвигаться по

карьерной лестнице вверх, нужно знать свою работу со всех сторон. 



Если ребёнок воспринял яркий образ, у него возникает потребность передать

этот образ своими силами.

Условно объединят два общих рода искусств: декоративное и прикладное,

предназначенных для эстетического наслаждения   и относящихся к чистому

искусству. Многочисленные проявления декоративно-прикладного

творчества могут иметь практическое употребление в повседневной жизни.  

Моя главная задача как педагога  -  формирование уважения к культуре,

традициям своего народа, воспитание каждого вверенного мне ребёнка

полноценной, всесторонне развитой личностью. 

Одним из главных отличий моей профессии от других является то, что она

связана с искусством. 

Искусство, одна из форм общественного сознания, составная часть духовной

культуры человечества, специфический род практически-духовного

освоения мира. В этом плане к искусству относят группу разновидностей

человеческой деятельности - живопись, музыку, театр, художественную

литературу и т. п., объединяемых потому, что они являются специфическими

- художественно-образными формами воспроизведения действительности.

Художественно-творческая деятельность человека развёртывается в

многообразных формах, которые называют видами искусства, его родами и

жанрами. Каждый вид искусств непосредственно характеризуется способом

материального бытия его произведений и применяемым типом образных

знаков. Таким образом, искусство, взятое в целом, есть исторически

сложившаяся система различных конкретных способов художественного

освоения мира, каждый из которых обладает чертами, общими для всех и

индивидуально-своеобразными.

На Руси издавна существовали географические центры народного промысла-

 места, где сложился и развивается определенный вид



декоративно-прикладного искусства, где народные мастера создают

изумительные по красоте и оригинальности художественные предметы быта.

Эти места- Хохлама, Жостово, Городец, Палех и мн.др.

Прикладное искусство — это вещи, окружающие и обслуживающие нас,

создающие наш быт и уют, вещи, сделанные не только как полезные, но и

как прекрасные, имеющие стиль и художественный образ, который выражает

их назначение и несет обобщенную информацию о типе жизни, об эпохе, о

миросозерцании народа. Эстетическое воздействие прикладного искусства

ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Произведения прикладного искусства

могут подниматься до вершин искусства.

Прикладное искусство национально по самой своей природе, оно рождается

из обычаев, привычек, верований народа и непосредственно приближено к

его производственной деятельности и быту.

Декоративное искусство — эстетическое освоение среды, окружающей

человека, художественное оформление созданной человеком «второй

природы»: зданий, сооружений, помещений, площадей, улиц, дорог. Это

искусство вторгается в повседневную жизнь, создавая красоту и удобства

внутри и около жилых и общественных помещений. Произведениями

декоративного искусства могут быть дверная ручка и ограда, оконное стекло

в витраже и светильник, вступающие в синтез с архитектурой. Декоративное

искусство вбирает в себя достижения других искусств, особенно живописи и

скульптуры. Декоративное искусство — искусство украшения, а не

украшательства. Оно помогает созданию целостного архитектурного

ансамбля. Оно запечатлевает стиль эпохи.

Я не знаю, кем станет каждый из моих учеников в будущем, главное для

меня – дать им раскрыться в настоящем. Пусть многие из них не будут

заниматься прикладным творчеством, выберут профессии далекие от

искусства, но всем им придётся создать уют и быть в своем доме.



       В заключение своего эссе хочу пожелать своим ученикам добиться всего,

о чем мечтали.

  И хочу сказать слова нашего Первого Президента  А.А.Кадырова                

«Без культуры нет нации!» 


