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     Учительское кредо: Важно любить свое дело и учеников, отдавать

им свои знания, сердце, ум, жизнь, как делали это А.С.Макаренко

и В.А.Сухомлинский.

Мой девиз: Отдавать не только знания, но и самого себя.

     Главный принцип в работе учителя я для себя определила давно и

стараюсь следовать ему всегда: обучать и воспитывать собственным

примером. Учу других и учусь сама. Чтобы требовать что-то от ребёнка, я

должна иметь на это моральное право. Желая воспитать честных, искренних

и добрых учеников, я должна быть искренней и доброжелательной с ними

всегда.

Подавать положительный пример не так уж легко, ведь приходится в

какой-то мере переделывать себя. Все мы знаем, что переделать других –

очень легко, себя – намного труднее. Каждый из нас обладает недостатками,



которые он бы не хотел видеть в своих воспитанниках. Учитель должен

стараться искоренить или хотя бы уменьшить степень этих недостатков,

чтобы не привить их своим ученикам.

Большое терпение, неиссякаемое трудолюбие, огромная любовь к своей

профессии - вот основы успеха профессии учитель. 

Каждый день идешь в школу, делаешь свое дело день за днем, крутишься в

карусели дел, порой просто забываешь о своих личных делах - живешь

школой. И уже кажется, что школа - твой дом, дети-близкие и родные, а

стены школьного коридора - самые любимые.

Школа берет не себя обучающие, развивающие и воспитательные функции.

И это правильно. Каждый уважающий себя педагог обязан не только обучать

своему предмету учащихся, но и воспитывать, а также развивать его умения

и навыки. Тем не менее, у каждого школьного предмета есть своя специфика,

подразумевающая опору на те или иные способности детей. Рисующие дети

– маленькие творцы своего мира. Ребенок рисует то, что видит вокруг себя,

что чувствует, что подсказывает ему игра, фантазия. Эта фиксация

поразившего его явления природы, человека и его деятельности, настроения,

своих мыслей и чувств помогает ему глубже проникнуть в жизнь, увидеть ее

красоту и противоречия, осмыслить происходящее вокруг. В отличие от

взрослых, ребята больше рисуют по воображению, свободно фантазируя и, в

то же время, своеобразно, реально отражают мир. 

Процесс творчества развивает мышление детей, приносит радость и

душевное равновесие. Рисование заставляет ребенка думать и тем самым

активизирует мысль. Но ведь творчеству нельзя научить, потому что

творчество это процесс, а не конечный результат! Именно поэтому процессу

творчества можно или мешать или способствовать. 

В чем секрет детского творчества? Его чистоты, искренности? Дети гораздо

эмоциональнее взрослых. Они внимательнее присматриваются к

окружающему. Они могут быть и слишком жестоки, и до слезливости добры.



Поэтому рисунки детей искреннее, чище, правдивее, откровеннее, чем у

взрослых. В них нет надуманности, нарочитости, фальши. 

Все дети, решительно все, рождаются талантливыми в той или другой

области искусства. Бездарность ребенка – всегда результат воспитания,

точнее же, результат отсутствия воспитания, отсутствия заботы о нем. Редко

встретишь ребенка дошкольного или младшего школьного возраста, который

не любил бы рисовать. Через свои работы дети самовыражаются, им не

важно – правильно или не правильно, с точки зрения ли художественных

канонов, создан их рисунок. Они видят себя великими художниками и

гордятся своими, даже не совсем удачными работами. Дети не видят

недостатков в своих рисунках, им всегда (или почти всегда) нравится и сам

процесс рисования и конечный результат. В этом-то и есть счастье детского

творчества. Главное – не мешать ребятам в дальнейшем самовыражаться и

получать удовольствие от процесса рисования. Лично я всегда, когда

прихожу, как учитель, на урок, ставлю перед собой две задачи: 

1) учить рисовать правильно, подсказывая решения, показывая приемы

работы с теми или иными материалами; 

2) помогать реализовывать творческие порывы менее способных учащихся,

давая им возможность реализовывать себя в рисунке. 

Считаю, что мои уроки изобразительного искусства, уроки эстетического и

нравственного направления, самые главные для развития детей, их

творческого начала. Стараюсь, чтобы это были уроки мира, добра, красоты.

Даже если ребенок не «умеет» рисовать, можно увлечь его в мир искусства,

наполнить его душу счастьем от познания прекрасного, а что говорить о тех

детях, которые желают новых интересных творческих открытий, наделены

искрой таланта!

Какой же духовной силой надо обладать учителю, чтобы постоянно

находится в центре событий, реагировать на происходящее вокруг себя, быть

отзывчивым, чутким, «мобильным» и, наконец, совершенным.



Кто-то скажет: нечеловеческой, да, можно и так сказать, ведь профессия эта

от Бога! Трудно, не спорю. Это непросто быть образцом для пытливых душ,

но более интересной и живой профессии я не знаю.

Учитель находится постоянно под «прицелом» десятка детских глаз, как

будто стоишь на сцене, только выходить на нее приходится не один раз за

день. 

Большое терпение, неиссякаемое трудолюбие, огромная любовь к своей

профессии - вот три основы успеха профессии учитель.

Каждый день идешь в школу, делаешь свое дело день за днем, крутишься в

карусели дел, порой просто забываешь о своих личных делах - живешь

школой. И уже кажется, что школа - твой дом, дети-близкие и родные, а

стены школьного коридора - самые любимые.

В профессии педагога, как и любой другой, бывают трудности, падения и

взлеты. Иногда кажется, что трудна ноша, не по плечу. Но вдруг открывается

«второе дыхание», и ты находишь силы идти вперед, нести детям свет, сеять

добро, дарить любовь. А взамен видишь, как подрастают твои ученики, идут

с тобой наравне, и очень по - доброму завидуешь их творчеству, таланту,

стремлению к познанию, успехам.

А иногда слышишь краем уха: «Вон моя самая любимая учительница идет!»

Это и есть самая дорогая награда за твой труд.

У меня есть талантливые  ученики. Дети, которые не только хорошо

работают на уроке, но и участвуют в конкурсах, выставках

республиканского, районного уровня  и занимают призовые места. Работать

с одаренными детьми одно удовольствие, причин для гордости у меня

множество. Но рассказать я вам хочу совсем другой случай из своей

практики: один ученик в начале учебного года, практически не рисовал на

уроке, забирал домой незаконченный рисунок, приносил через неделю

работу, выполненную не его рукой. Отбить охоту к рисованию можно одной

неосторожной оценкой или возгласом, а обратный процесс может затянуться



на годы. Так получилось и в этом случае. Подходил к концу учебный год, и я

заметила, что этот мальчик стал рисовать на уроке. Пусть не так правильно и

красиво, как другие ученики, но САМ, без страха, что у него получится хуже,

чем у других.

На районном конкурсе «Мама, сколько в этом слове…»  мой ученик

Махмудов Абдурахим стал призёром.  Я, активно помогала ему и радовалась

его успеху. 

Помимо учебной деятельности в школе ведется культурно –

просветительская работа, где активно принимают участие мои ученики. 



Работа с детьми – это настоящее счастье, удовольствие, творчество и

самовыражение. Но одновременно с этим – огромная ответственность и

труд, умноженные на терпение и взаимное уважение. Я учу детей, а они учат

меня. Чтобы иметь право учить, надо постоянно учиться самому. И я учусь!

Учусь у коллег, у детей. Завершить эссе мне хочется словами великого

Д.Дидро: «Искусство, это попытка создать рядом с собой еще один мир,

только более человечный». Так давайте же не лишать детей возможности

создавать свой более человечный мир при помощи искусства!


