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Каждого человека судьба ведёт своей дорогой. И у каждого она своя,

правильная, трудная, извилистая, но своя.  

К профессии педагога я проявляла интерес с детства. Первыми моими

учителями были, конечно же, мои родители. Перед глазами был пример отца и

матери, которые работали в детской художественной школе. В то время мне

очень нравилось рисовать. Родители всячески поощряли мой интерес к

изобразительному искусству. Помогали мне в моих начинаниях. Родительская

мудрость сопровождает меня на протяжении всей жизни и бесспорно помогает

мне принимать окружающий мир таким, какой он есть.

Впечатление из детства: смотрю в окно, а там чудо: выпал снег! Какой

восторг, бесконечная радость, поразительное впечатление!.. Я родилась на

Кавказе, где снег тает очень быстро и редко задерживается на земле. Это

одно из ярких детских впечатлений и эмоций из воспоминаний.

Впечатление… Как много их бывает в жизни. Не всѐ мы запоминаем,

но многое меняет наше понимание вещей, жизни.

…Мне лет пять, передо мной самое завораживающее зрелище: чистый

альбомный лист (лист, похожий на белое снежное покрывало). Уже

«щекочет» в груди от предвкушения того, что можно изобразить на этом

бесконечно-белом «поле жизни». В детстве не думаешь, понравится ли твоя

картина окружающим. Главное тебя манит этот белый лист, и ты начинаешь

«творить». Я просто переносила свои образы, возникающие в голове, на

бумагу. Не задумываясь, как это получается. Просто была уверена, что и все

вокруг люди так рисуют. Повзрослев, поняла, что именно с детства в нас

закладываются определенные способности, главное их вовремя заметить и

развить…

В моём сознании постепенно созрела мысль, что я буду учителем

изобразительного искусства. Мне казалось, что у педагога такой



специализации намного больше возможностей реализовать себя, что у

человека, владеющего кистью, шире диапазон применения творческих сил.

Итак, решено, окончив школу я поступаю в колледж культуры и

искусства! Сейчас, оглядываясь в прошлое, я понимаю, что не ошиблась,

выбрала верный путь. В Чеченском государственном колледже культуры и

искусств я встретила педагогов, которые повлияли на моё дальнейшее

становление и как личности, и как педагога. Это, прежде всего, педагог

изобразительного искусства Ильясов Адем Ансарович - Человек, Искусствовед

с большой буквы. Его уроки навсегда останутся в моей памяти. Сначала у меня

ничего не получалось, но шло время, и с каждой работой у меня, как мне

говорил мой педагог, «виделся прогресс». В 2014 г. я закончила Чеченский

государственный колледж культуры и искусств. Получила специальность

«декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». 

           Говорят, что счастлив человек, когда его увлечение совпадает с его

работой. Значит – я счастливый человек. Вот уже 7 лет я работаю в

учреждении дополнительного образования (сегодня оно носит название

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Нижне-Нойберская детская художественная школа»). Я преподаю предметы:

живопись, рисунок, композиция прикладная, композиция станковая, беседы об

искусстве, история изобразительного искусства. С учащимися мы рисуем,

мастерим поделки, вяжем, лепим, играем, познаем мир и родной край.

 Став педагогом дополнительного образования, я как бы открыла для

себя новую страничку. И эта страница для меня самая увлекательная и

интересная. Идеальный учитель ни в коем случае не должен позволять себе –

унижать ученика, оскорблять, особенно в присутствии сверстником, показывая

свое превосходство или свою власть над ним при этом, показывая ему, что он

стоит на какой-то нижней планке, принижать его умственные способности или

обсуждать эти способности при других. Все дети талантливы. И моя задача – в

каждом ребенке увидеть талант и развить его. Духовный мир ребенка – как он

труднодоступен! Он маленький и большой, закрытый и открытый, и всегда



чистый, как лист бумаги. Ребенок тянется к красивому, прекрасному. И что же

другое, нежели искусство может помочь этому созданию стать лучше и

совершеннее?!

 «Дети следите за композицией», - повторяю я из урока в урок.

Композиция в переводе с латинского означает составление, сложение,

соединение частей, приведение в порядок. Чтобы правильно расположить

предметы на листе, нужно тренироваться, рисовать. Рисовать можно находясь

везде: в магазине, школе, в автобусе…Тренироваться, оттачивая технику,

нужно, даже если делаешь совсем незначительный набросок. 

Цветопередача – очень длинное слово, похожее на передачу, которая

идет по телевизору. На самом деле это почти так: в своих работах ученики

транслируют, передают свои эмоции, свое видение, опыт через цвет.

Бесконечная гамма цветовых ощущений сопровождает человека всю его

жизнь. Важно вдохновить ребенка на работу, «заразить» своим оптимизмом

и примером или примером работ гениальных художников- творцов!

Мой самый любимый звук на уроке – это стук кисточек в баночках с

водой. Но вдруг кто-то поднимает руку и просит помочь с «непослушной»

краской. Иду «спасать» работу. Помощь в нужную минуту очень важна.

Преодолев временное затруднение, ребенок уверенно продолжает свою

работу. Переношу на себя эту ситуацию, ведь у меня тоже не всегда уроки

идут по тому плану, который наметила: где-то успели больше, где-то нашли

новые техники рисования.                                                                                        

Я учусь вместе с учениками. Современный педагог не может 

оставаться на одном месте, должен постоянно совершенствоваться, идти в

ногу со временем, жить в бешеном ритме. Учиться всю жизнь: для себя, а

значит, и для учеников.

Мы живем в мире «гаджетов», компьютерных технологий. Это

замечательно, но ни один «гаджет» не передаст запах краски, не даст



запачкаться гуашью, попробовать рисовать пальцами по ткани. Главное – это

удовольствие, эмоции, впечатления. Впечатление от своих работ: иногда

благоприятное, иногда унылое…Но как же без преодоления трудностей?

Ведь без неудач не бывает и по-настоящему полных, грандиозных, побед.

Победы учеников, какого бы они ни были уровня – от преодоления

«непокорных» красок или победа во всероссийском уровне – это и моя

победа тоже. Так же, как и неудачи. Ритм жизни, ритм сердца, ритм в

композиции картины.

             Урок, как и жизнь, пролетает мгновенно. Надо успеть все. Но вдруг

срочно просят помочь оформить актовый зал или выступить с мастер-классом,

и ты спешишь, бежишь, «творишь»…

             В своем творческом учительском пути часто приходится делать то, что

еще делать не пытался. Фантазировать, придумывать приходится постоянно. 

            Когда заканчиваешь работу, главное, чтобы картина была наполнена

эмоциями, несла определенный смысл, воплощала определенную идею,

носила законченный характер, отвечала законам композиции и цветоведения.

Только тогда, когда все удалось, можно смело говорить, что работа удалась!

Также и с уроком, если цель урока достигнута, задачи решены и работа

удалась, значит, урок прошел с положительными эмоциями, ребята открыли

новые знания, можно смело сказать, что урок прошел «на ура».

Мир сегодня меняется стремительно: информационный взрыв,

исчезновение одних и появление совершенно новых профессий, виртуальные

миры…. Перемены в школе неизбежны, и их успех во многом зависит от

того, насколько поиск, самоопределение станет ведущей мотивацией

личности ученика. А мотивация рождается в общении, созерцании,

творчестве.

Рисование не развлечение и не просто способ досуга. Чтобы создать

свою живописную работу, маленький человек должен погрузиться в

наблюдение и постижение сути вещей. Ученые-философы утверждают, что



приобщение к миру искусства созидает гуманную личность, делает человека

носителем культуры, причем культуры определенной. 

А это помогает подростку и преодолевать «шок настоящего», и

постигать многообразие мира, и осознавать свою национальную

идентичность, чувствовать себя частью народа. Неважно, какой палитрой

красок будет окрашена жизнь, с какой профессией будет связан путь моих

учеников, главное, чтобы они были нравственными людьми, 

профессионалами своего дела и умели видеть прекрасное вокруг.

Получить красный диплом может каждый, но нет никакой гарантии,

что это действительно тот человек, который сможет научить детей. Труд этот

не легкий, кропотливый, а иногда не благодарный.

            Но это все компенсируется, когда ты видишь первые робкие, неумелые

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

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

            Педагог дополнительного образования – профессионал, знающий все  о

своем предмете. Обучая других, он живёт жизнью каждого ребёнка, всегда

готовый поделиться своим теплом.  Это - человек - волшебник, всегда

окруженный блеском пытливых глаз и светом детских улыбок

           Педагог дополнительного образования – это, пожалуй, самая лучшая

профессия и это обо мне: «Я – педагог!».  

Закончить свое эссе я хочу мыслью о том, что настоящее искусство

вечно. Пока живет человек, будет жить и настоящее искусство. Недаром

французский поэт и философ Жан – Мари Гюйо сказал: « Самая возвышенная

цель искусства – заставлять биться человеческое сердце».

По


