ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В
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Кабинет изобразительного искусства – наша
творческая мастерская

В кабинете хранится богатый материал по изучению
изобразительного искусства

В гимназии организована постоянно действующая
выставка детского рисунка «Экология искусства»

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ ОДАРЕННЫХ УЧЕНИКОВ

Проектная и научно-исследовательская работа
учеников

Интересны открытые и интегрированные уроки
изобразительного искусства

Замечательные рисунки наших художников

Духовно-нравственное воспитание и развитие личности.
Методика преподавания народной культуры.
на уроках изобразительного искусства.
Мир русской избы
Цель: изучение народных традиций; формирование и развитие
этнокультурной компетентности детей.
Задачи:




познакомить детей с устройством русской избы; дать представление об истории
быта русского народа; познакомить учащихся с миром традиций народов России,
их материальной и духовной культурой.
воспитать человека, способного к активной жизнедеятельности в
многонациональной среде, относящегося с уважением к иным культурам;
умеющего жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, рас,
вероисповеданий.

Актуальность Социальные процессы, происходящие в современном российском обществе
в начале нового тысячелетия, ставят перед отечественной педагогикой новые задачи в
области образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе воспитания на
народных традициях. Эти задачи обусловлены комплексным характером проблематики
картины современного мира, в котором приходится развиваться и формироваться
подрастающему поколению. Они включают в себя: обострение социальных процессов,
приводящих к разрушению поколенных связей в семье; последствия научно-технического
прогресса, проявляющиеся в отторжении от традиционной культуры, в частности,
снижении популярности обрядовой культуры, размывании народных традиций и многом
другом. Все это оказывает существенное влияние на развитие и формирование
подрастающего поколения.
Таким образом, перед системой образования встают задачи связанные с изучением,
сохранением и передачей традиций, фольклора, быта русского народа, которые должны
способствовать усилению инновационных педагогических процессов, направленных на
максимальное развитие интеллектуального и творческого потенциала детей.

Работа учителяизобразительного искусства, МХК
МБОУ Одинцовской гимназии №7
Манохиной Н. А.

Мир русской избы
«Искусство, рожденное народным коллективом, всегда гениально, всегда
сохраняет в себе огромную и неумирающую энергию воздействия на
индивидуальность и всегда является ей примером величия и силы подлинного
художественного творчества».

В.С.Воронов

Время, человек, его помыслы, надежды - все обращено к будущему.
Опережая в мыслях сегодняшний день, мы не должны забывать о прошлом.
Все, что есть ценного в нашей художественной культуре, существует только
благодаря прочной связи прошлого с настоящим, преемственности духовных
традиций.
Народное искусство во всем своем многообразии его проявлений - это
великая память народа. Все, что оставили нам наши предки, должно
органично войти в нас, стать частью нас самих.
Под палящим солнцем, побуревшая земля была покрыта словно
огромными руками. Она оплакивала человека, принимая его в свои объятия,
когда прекращалась его жизнь. Вот каково содержание этого образа.
Мать - Земля... мудрый наш предок соединил воедино два образа Земли и Матери, два жизнеутверждающих начала, дающих жизнь всему
живому. Какая мудрость, глубина заключена в этом образе!
Солнце для земледельца - это, прежде всего, свет, тепло, жизнь. Это и
богатый урожай, а значит, и достаток, здоровье, счастье и благополучие .
В народе говорили: «Не земля хлеб родит, а солнце».
По представлению наших предков, с наступлением нового года возрождалось
молодое солнце, выезжало на небо в колеснице, запряженной
златогривыми конями. Вот они символы солнца - и в узорочье избы, и на
вышивках полотенец, и на орнаменте одежды, и на кокошниках, и на
прялках, и на глиняных игрушках.
А вот перед нами на полотенце изображена птица с пышным лучистым
хвостом. В народе ее называли «рыбина» или «пава». Птица в народном
искусстве - как и солнце, была символом света и тепла.
Недаром она поднимается в своем стремительном полете ввысь к солнышку.

Именно она, по древним представлениям наших предков, приносила на
крыльях

весну - красну, возвращаясь из далеких, неведомых стран. А

весна для земледельца - самая желанная пора. И не только потому, что
расцветает все в природе. Весна - это подготовка к севу.
Время - самый строгий судья. Именно оно вскрыло пустоты,
проблемы, прорехи в таком серьезном вопросе, как приобщение учащихся
к русскому народному творчеству. Что посеяно - то и пожинаем. От
незнания, непонимания и, стало быть от беспомощности, мы и наблюдаем
такое равнодушие и пренебрежение ко всему тому, что составляет гордость
нашей отечественной культуры.
Для народного искусства и природа, и окружающий мир всегда служили
колыбелью. Оно явилось образным отражением самой действительности,
частью огромного мира. Именно в нем с наибольшей силой выразились
представления наших предков об устройстве мира и отношение к нему.
«Русский человек той поры ощущал себя необходимой частью мироздания.
Обращение, а значит, и приобщение к могущественным силам
природы было для него делом жизненной важности, глубоким духовным
актом. Поэтому в изготовление того или иного предмета быта, в его
украшение мастер вкладывал всю душу. И, что не менее важно в своих
произведениях он отражал свое представление о мире, творил как бы «модель»
познанного мира им мира», - писал Б.Рыбаков.
Определяя пути и способы "учащихся к народному искусству, необходимо
сохранять целостность, а не выхватывать, не вырывать отдельные образы
народного искусства из сложной системы духовных связей с человеком, с
природой вселенским миром. Народное искусство - это язык символических
образов. И этот условный, образный язык был понятен прежде каждому
человеку, ибо это был своеобразный язык общения между людьми.
Учителю изобразительного искусства, необходимо увлечь, заинтересовать
наших детей, по-настоящему открыть перед ними народное искусство, как
тайну образной символики, как духовный акт общения человека с миром.

Приобщая детей к искусству, я стараюсь раскрыть содержание каждого
урока через мировосприятие человека - творца.
Народное искусство во всем своем многообразии его проявления - это великая
память народа, сегодня представляет собой стержень, соединяющий
современную культуру с истоками человеческой цивилизации.
Русская изба... С ней мы не раз встречаемся на уроках изобразительного
искусства, и вновь возвращаемся к этому образу.
Что такое дом, изба для человека в этом беспредельном мире, в этой
космической безбрежности пространства? Человек, чувствуя себя
незащищенным от космических сил и стихий, стремился создать свой мир,
свой дом - до брый и уютный. Знакомим ся с конструкцией избы,
любуемся узорочьем декоративных элементов, пытаемся постичь смысл
названий. Оказывается фронтон избы - чело, передняя часть - лицо,
окна - глаза. Как не удивляться такой «очеловеченности» облика
избы. Рубленная изба являет собой модель мира - соединение трех
космических стихий - неба, земли и подземного мира.
Обращаем внимание на крышу избы, которую венчает гордый силуэт
коня – бревно - охлупень.
Для чего сажал русский человек конька на крышу? Только ли ради
украшения, или в этом был какой-то более глубокий смысл? Тем
более что одному водрузить конька было просто не под силу. Всем
миром, всей деревней устанавливали огромное бревно лиственницы с
вырезанным из корневища обликом коня, всем миром радовались
успешному завершению дела. Русский поэт Сергей Есенин писал: «Конь в
греческой, римской, египетской и русской мифологии есть знак
устремления, но только один русский мужик догадался посадить его к себе на
крышу, уподобляя свою хату под ним - колеснице».

Для русского человека образ коня на крыше значил гораздо больше, чем
украшение, он олицетворял солнце, становился солнечным знаком, под
защитой которого и находился дом, крестьянская семья. Вот какой смысл в
себе содержит этот образ.
Рассматриваем с ребятами изображения лучистых кругов на наличниках.
Ведь это не просто круги, а солнечные знаки. Все эти изображения были
связаны с мечтой о солнце, добром небесном светиле, от которого зависело
благополучие в семье крестьянина - землепашца. Мечта о солнце
объяснялась еще тем, что оно было зачастую редким и оттого таким
желанным в суровых северных краях.
«Ты лучами к полям прикасалось,
Улыбалось веселым огнем,
Ты и кругом и ромбом казалось,
Представлялось ты даже конем»

Б.Дубровин

Так, простая крестьянская изба открылась для учеников в новом качестве как художественный образ, существующий в органическом единстве с
мирозданием.
А теперь мысленно войдем в крестьянское жилище. Здесь существует
тот же порядок, который мы наблюдаем в природе, все гармонично и
совершенно.
Красный угол... Вспомните, красна девица... Красный - красивый. В
нем всегда находилась божница, украшенная сухими целебными травами, по
праздникам белоснежными полотенцами с вышивкой и кружевами.
Красный угол в крестьянской избе олицетворял зарю. Потолок был подобен
небесному своду. А своеобразным центром крестьянского жилища
символом добродетели, тепла была печь - добрый, никогда не
остывающий очаг.

Матушка печь - белоснежная, как невеста. Печь кормила крестьянскую
семью, на ней спали ребятишки и старики, на ней сушили валенки и варежки,
мылись в печи, детишки, забравшись на печь, слушали сказки и истории.
Сильно, мудро, по-русски глубоко написал о печи знаток крестьянского быта
писатель В.Белов. Написал, как о живом, заботливом существе, верном и
преданном друге человека.
«Печь кормилица, поила, лечила и утешала, на ней подчас рожали
младенцев, она же, когда человек дряхлел, помогала достойно выдержать
краткую смертную муку и навек успокоиться. Печь нужна была в любом
возрасте, в любом состоянии, положении. Она остывала вместе с гибелью
всей семьи или дома. Тепло, которым дышала печь, было сродни душевному
теплу».
Рассматриваем с ребятами интерьер крестьянской избы на репродукциях,
презентациях, видеоматериале. Как органично сочетаются в убранстве
жилища польза и красота. Все в избе, кроме печи, - деревянное. С давних
времен дерево было верным спутником русского человека, оно прочно вошло
в его крестьянский быт. Вот она какая, русская изба, крестьянское жилище,
родной дом!
По своей значимости родной дом находился в одном ряду с такими
понятиями, как жизнь, Родина, земля, отец, мать.
Любовь к Родине. Постигать это великое чувство начинаем с того, что учим
детей наблюдать, всматриваться в окружающий мир природы, которая нас
окружает.
Память - это духовный мост, соединяющий и день вчерашний, настоящее и
прошлое. Память помогает нам полнокровно жить, творить во имя своего
народа, во имя своей Родины.
Народное искусство - это великая память народа.

У каждого человека образ Родины формируется из этих крупиц красоты,
знаний, постепенно достигая уровня глубокой гражданской любви к
Родине.
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