
МКОУ ДО ДШИ 

Ножай-Юртовского муниципалбного района.

Педагогическое эссе.

 Преподаватель класса « ИЗО»  Бадаев Адам Зелимсултанович.

В 1975 году закончил Мескетинскую среднюю школу, где директором

работал народный писатель Чечено-Ингушетии Абузар Айдамиров, который

наставлял меня развивать мои способности рисовать. В дальнейшем это

повлияло на мою судьбу. 1 сентября 1978 году учился в Краснодарском

отраслевом  проф-училище по специальности «сортировщика». 1сентября

1983году назначен на должность директора детской художественной школы

отдела культуры Ножай-Юртовского района. С 7 мая 1984 года по 1 августа

1994 году работал художественным оформителем центральной

библиотечной системы района. С 2000 года и по сей день работаю в Детской

школе искусств Ножай-Юртовского района учителем предмета «ИЗО». 

Профессия учителя во все времена оставалась наиболее почѐтной, но в то же

время наиболее тяжѐлой. Умение передать свой опыт детям, только

вступающим в самостоятельную жизнь людям – это талант.

 Учитель! Как громко звучит это слово. Когда произносишь его, всегда

охватывает какое-то волнение. Перед глазами встает конкретный человек

этой профессии, с которым свела тебя жизнь.

 Какая это замечательная работа – работа учителя! Она помогает

подрастающему поколению понять мир, в котором мы живѐм, и

адаптироваться в нѐм.

 Учитель является носителем знаний, которые передаѐт следующему

поколению. Он тем самым вносят свой вклад в развитие общества.



 Профессия учителя является самой благородной, самой уважаемой и самой

трудной. На учителя ложится большая ответственность, каким вырастит его

ученик, какие знания впитает в себя, какими личными качествами будет

обладать – во многом это зависит и от учителя.

 Мой учительский путь достаточно большой – около 19 лет.

 Невольно вспоминаю своѐ детство, свою семью, где слово «Учитель»

произносилось с великим уважением. «Вот пойдѐшь в школу, – говорила

мама, – тебя учительница научит читать, всѐ будешь знать».

 Я очень долго ждал  свой первый школьный день. И вот он наступил.

 Игры позади. Я в настоящей школе, в настоящем классе, сижу за настоящей

партой и передо мной самая настоящая учительница.

 Я не отрываю от неѐ глаз. Она такая же, какой еѐ себе представлял:

красивая, с умными глазами, с мягким ласковым голосом.

 Мне она казалась святой. Мама была права: учительница всѐ знает. Как же с

ней было легко учиться! И как же было спокойно на душе, когда она рядом!

 Она была нашим другом, любовью, радостью.

 Буквально жила нами, радовалась нашим успехам, огорчалась нашим

неудачам. Она заложила в нас всѐ самое лучшее: крепкую дружбу, взаимное

уважение, любовь к жизни, нетерпимость ко всему, что ранит людям душу.

 Я могу очень  много рассказывать о ней; еѐ образ навсегда сохранился в

моей памяти. И мне очень хотелось продолжить еѐ путь, путь нелѐгкий, но

творческий и интересный!

 После окончания школы, я, не задумываясь, решил стать учителем.

 Как общаться с живым ребѐнком? Как почувствовать свои педагогические

силы? Как раскрыть свой талант? Как утвердиться в роли педагога? Как



найти свою формулу успеха? Не всѐ было гладко, не всѐ получалось с

первого раза.

 Но я ловил себя на мысли, что мне нравится преподносить знания, я

испытываю интерес и удовольствие от процесса общения с детьми.

 Именно здесь я понял: «Учитель – это судьба, моя судьба – это учитель». 

Работа приносила и приносит мне удовлетворение. 

Удовлетворение, связанное с возникновением чувства радости. Каждый раз,

заходя в класс, я повторял «с детьми и для детей». Они заставляли меня

выдумывать, пробовать, творить.

 В жизни каждого педагога наступает момент, когда он хочет увидеть

результат своей работы, ощутить те изменения, которые произошли в

ученике.

 Это необходимо для того, чтобы почувствовать успех в своей деятельности,

накопить силы для дальнейших поисков и плодотворной работы. 

Хочется сказать, что за годы моего педагогического труда, разочарования

обходили меня стороной.

 Моим девизом были слова: « В каждом минусе есть свои плюсы». 

Дети находили свою тропинку в обществе, раскрывали свои таланты и

способности, обретали своѐ счастье. Моѐ педагогическое мастерство

помогло многим моим ученикам осуществить свою мечту, стать личностью с

активной жизненной позицией.

 Считаю благородным делом дать детям тот стержень, ту основу, которая

будет поддерживать их всю жизнь и не даст пропасть. Ведь настоящее

богатство каждого человека – это то, что внутри нас.



 Человек выбирает профессию на всю жизнь, и чтобы потом многие годы

каждое утро хотелось идти на работу, нужно выбрать то занятие, к которому

лежит душа, когда ты чувствуешь, что это дело именно для тебя, оно твоѐ.

 Я твердо знаю, что профессия учителя – это моѐ счастье, без неѐ я не смогу

прожить жизнь и сказать, что она прожита не зря. 

Словно мной что- то управляет, как будто я подчиняюсь какой-то невидимой

силе, она толкает меня, движет к тому, что мне, действительно, дорого. Я

всегда благодарил судьбу за подаренную мне учительскую профессию. 

Если подвести итоги, то я могу сказать, что жизнь сложилось такой, какая

она есть.

 Жизнь в школе, с детьми, каждодневное прикосновение к детству принесло

мне много радости и счастья. Я не представляю, что моя жизнь могла бы

сложиться иначе.

         Чтобы стать настоящим учителем, нужно проделать огромный,

интересный  путь. 

Этот путь труден, но преодолеваешь его ты не один: рядом –  ученики,

которых ты учишь, которые учат тебя.

 Каждый учитель, на мой взгляд, должен оставаться в душе ребёнком,

любопытным, открытым, радостно воспринимающим мир.  

Принято считать, что талант есть у всех, только не всякому дано его

вовремя распознать и развить. 

 Кто поможет в этом? Конечно, учитель. Учитель терпеливый, умный,

вооруженный современными методами и технологиями, а главное –

неравнодушный. 

Школа, по моему мнению, идеальная среда для развития талантов.

Здесь востребованы все: поэты и математики, художники и музыканты,



спортсмены и организаторы. Создание  такой развивающей среды на уроке –

 одна из моих задач.

Чтобы талант проявился, ребёнку необходимо пробовать себя в различных

видах деятельности, иметь свободу выбора. 

Урок изобразительного искусства дает такую свободу. 

Для работы можно использовать различные художественные и графические

материалы, выбрать формат или один из вариантов задания.

  Большие возможности открылись и с появлением информационных

технологий, новой техники –  видео-, фото-, компьютерной.  Ученики могут

работать в малых группах, в парах, индивидуально.

Создание ситуации успеха  –  неотъемлемая часть развивающей среды.

При подготовке к уроку я учитываю возрастные и индивидуальные

особенности учеников каждого класса, их интересы и способности.

Учитель-профессионал всегда интересен ученикам. 

Участие в школьных методических мероприятиях создает прекрасные

возможности не только для повышения педагогической культуры, но и для

оценки достигнутого, обобщения опыта.

Каждая личность уникальна! Увидеть в ребёнке что-то особенное,

показать это ему самому, помочь поверить в себя, раскрыть свои

способности –  в этом и состоит высокая миссия Учителя в современном

мире.  


