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 Искусство – это мир человеческих чувств и мыслей,  и поэтому оно

волнует и трогает людей. Произведения искусства  раскрывает не только

красоту природы и человека. Они заставляют нас думать о правде, о добре и

зле, о несправедливости. Умение наслаждаться  искусством  приходит не

сразу. Не сразу открывается неопытному глазу красота картины.

       Сначала обучался в художественной школе, а затем поступил в

Республиканское училище искусств, и окончил 2000году на красный диплом

и присвоена квалификация «Художник Мастер».

     С 2002 по 2004 годы учился в лицее изобразительного искусства при

Академии Художества Краснодарского Государственного Университета

культуры и искусства (дневная форма обучения). В 2006 году поступил

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования « Чеченский педагогический институт». Завершил обучение в

2011 году факультет изобразительного искусства по специальности   

«Изобразительное искусство» «Диплом с отличием». С сентября 2011 по

2014 годы работал преподавателем на художественном отделении 

Чеченского Государственного колледжа культуры и искусства. В свободное

от работы время пишу картины и часто этюды. Участвую на разных

выставках.

        С 1 сентября 2014 года устроился на работу преподавателем в

Кошкельдинскую  ДХШ.

     Дети как «губки» - они впитывают в себя все,  то, что говорит учитель,

используют те же жесты, мимику. Учитель для ребенка – это идеал,



которому он хочет подражать. Это требует больших знаний, навыков и

педагогического мастерства. Когда я готовлюсь к урокам, то стараюсь найти

больше интересного  и занимательного материала. Ведь вместе с детьми я

тоже «учусь». Каждый учитель должен понять, что во все времена учитель

всегда был просветителем. Самое главное достижение учителя – это ученик,

ставший успешным в современном мире! 

     Получить красный диплом учителя может каждый, но нет ни какой

гарантии, что это действительно тот человек, который сможет научить детей.

      Учитель – это призвание, учитель должен быть от бога, т.е. им надо

родиться.  Труд этот не легкий, кропотливый, а иногда не благодарный. Но

это все компенсируется, когда ты видишь первый робкие, неумелые линии и

пятна, из которых постепенно выходят красивые рисунки и блеск, в глазах  

ребенка с криком: - « У меня все получилось»!

       Ребенок должен почувствовать и понять, что акварель и уголь, пастель и

масло  не просто требуют  разной технологии, а могут создавать особую

гамму чувств. А значит, они не в одинаковой степени подходят для

выполнения разных замыслов и не одинаково близки тому или иному

художнику.

      Учитель учит детей рисованию различными материалами, выражению

своих замыслов графическими и живописными средствами. В результате

непосредственной практики в рисунке и живописи углубляется 

представление о предметах, развивается зрительная память,

наблюдательность, точность глазомера, моторика руки, такое зрительное

восприятие цвета, которые необходимы людям разных профессий: агроному,

конструктору, инженеру медику и др.

       На уроках изобразительного искусства в школе дети должны получать

конкретные знания и умения. Однако в школьной практике часто

наблюдается бессодержательность уроков: учитель коротко объясняет



задание, а ребята рисуют, что хотят и как умеют.  Урок проходит на

самостоятельных началах, без целенаправленного обучения. Это порочная

практика, ведь пришел на урок, чтобы учиться, и его надо учить, развивая

эстетический вкус, воспитывая художественную культуру!  Самодеятельное

рисование, детская игра красками – та цель, которой надо посвящать учебное

время.

     Ребенка надо последовательно учить изобразительной грамоте, как учат

его чтению и письму. Без такого целенаправленного обучения с возрастом он

теряет всякий интерес к рисованию.

     Обучение в школе должно строиться по принципу постепенного

усложнения задач и изобразительной грамоты в соответствии с возрастными

особенностями учащихся. Причем для каждого урока следует определить

конкретное  содержание целей и задач обучения. Критерием грамотности

детского рисунка должна быть степень его приближения к реалистически

правдивому изображению. Этот критерий отвечает запросам самых юных

художников, у которых есть стремление к познанию натуры и к более

полному и точному ее изображению.

     Первое и главное условие решения этих задач – повышение

профессиональной подготовленности учителя изобразительного искусства, 

глубокое овладение им теоретическими и методическими основами грамоты

рисунка, живописи и композиции.

      «Художник – педагог может научить своего ученика только тому, чем он

сам владеет, что знает, во что верит, чему предан. Отсутствие теоретических

знаний и профессионального мастерства в педагогической работе не

допустимо», - считал И.Е.Репин.

        Только в этом случае получат свое конкретное воплощение такие

дидактические принципы обучения, как научность систематичность и

последовательность, сознательность и активность,  доступность, прочность,

усвоение учебного материала и наглядность. 



         В обучении изобразительному искусству принцип научности

предусматривает изучение законов линейной и воздушной перспективы,

светотени, цветоведения, композиции и истории искусства.  Принцип

систематичности и последовательности обучения изобразительному

искусству обусловлен, прежде всего, логикой изучаемого материала, его

содержанием. Учебный материал будет прочно усвоен и осознан, если

каждое новое задание и упражнение логически обуславливается

предыдущим. 

        Наглядность – одна из самых специфических особенностей

изобразительного искусства как учебного предмета. Невозможно проводить

беседы об искусстве, а так же занятия на уроках рисования с натуры,

тематическое и декоративное рисование без наглядного материала, без

таблиц, моделей, рисунков и живописных этюдов. Только профессионально

подготовленный педагог – художник способен построить систему

конкретных, последовательных заданий и упражнений, определить их

теоретическое и практическое содержание, создать наглядные образцы

реалистического рисунка и живописи, собственноручно показать приемы

изображения. Это последнее особенно важно. Ведь когда учитель сам умело

рисует на школьной доске, заинтересованность учащихся неизмеримо

повышается. 

     Наличие профессиональной грамотности определяет успех не только

педагогической, но и творческой работы учителя изобразительного

искусства. Известно, что живописец или график отражает сущность и

красоту жизни в зрительно – воспринимаемых формах самой жизни, в

богатстве их пластических и колористических качеств, которые они

постигают в постоянном соприкосновении с жизнью, с природой. Он создает

художественное произведение средствами правдивого воспроизведения

натуры, изображением ее конструктивных, объемных, пространственных

качеств, колористического состояния освещенности.



        Чтобы подойти,  например, к решению сложных психологических задач

портрета, выразить индивидуальные черты портретируемого, необходимо

овладеть профессиональными средствами изображения головы и фигуры

человека: конструктивно, со знанием анатомии, строить живую форму,

выявлять движение и характерные пропорции, связывать детали с целым,

обобщать и приводить рисунок головы и фигуры человека к тоновому

единству и пластической выразительности. Пока художник не приобретет

этих профессиональных качеств, он не сможет выразить внешний облик

человека, отразить его духовные интересы, социальные положения,

характерное, типическое в этом человеке, выразить личное отношение к

человеку, свое мировоззрение и творческую манеру. Не владея  

профессиональной реалистической школой рисунка и живописи голову

человека, невозможно создать в натюрморте. Через достоверное и правдивое

изображение предметов, их объемных, материальных и колористических

качеств художник выражает красоту объективного своеобразия вещей, их

неповторимые живописные качества. Заметим: выполняя такие задания,

ребенок будет попутно осваивать технологию смешения цветов, ее довольно

сложные законы - это будет происходить непроизвольно. В процессе

деятельности, направленной на другую, увлекательную цель. А главное –

ученик не будет видеть в цвете лишь внешне признак окружающих

предметов, он с самого начала ощутит и поймет не раздельность цвета и

собственного чувства. Это поможет ему в дальнейшей работе над

осознанием выразительных колористических решений.

                  И еще развитие у школьников столь необходимого художника

чувства материала. Занимаясь изобразительной деятельностью дома и в

школе, дети знакомятся с разными художественными материалами: гуашью,

акварелью, пастелью, углем, позднее – маслом, темперой. Каждый из этих

материалов требует особого обращения, особой техники, и ученику,

поневоле, приходится считаться с его свойствами. Однако ученик не всегда,



понимает, что материально особенности красок неотделимы от их

выразительных возможностей. Чуткость к этой второй стороне дело нужно

специально воспитывать.


