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 Если учитель перестает учиться,

то он перестает быть учителем.

(К.Д. Ушинский)

       Я, всегда мечтала быть учителем! Мечта стать учителем у меня с

детства, потому что в моей семье мама преподаватель, старшая сестра тоже

станет учителем чеченского языка и литературы.

И вот я – преподаватель дополнительного образования Ойсхарской
детской художественной школы имени А.А.Ильясова, 

С 2009 года посещала детскую художественную школу поселка Ойсхар

в классе преподавателя Ильясова Макка  Адемовна.

2015-2018 года, мои студенческие годы. Я окончила Чеченский

государственный колледж культуры и искусств им.В.А.Татаева, с отличием.

Я горжусь этим!

Рисовать я любила всегда... Еще с детства мне было интересно это

таинство: изображение видимого в реальности образа. При помощи самых

различных средств и материалов хотелось создавать тот художественный

мир, который мог быть воплощен мною самой, который “начал бы

существовать” по ту сторону картинной плоскости.

Очень хотелось постигнуть тот уровень, когда можно было бы

максимально точно изобразить то, что вижу, и так, как хочу. Уже тогда мне

стало ясно, что этот процесс сопряжен с определенной степенью

кропотливого анализа формы, светотени, цвета.

По природе каких-то собственных качеств я стала замечать, что люди

порой очень откровенны, и я сама не остаюсь безучастной. Жить в



современном мире непросто, работать в современной школе сложно.

Воспитывать современного ребенка, посеять в его душе “разумное, доброе,

вечное” может только настоящий педагог.

Гениальное высказывание принадлежит Эдуарду Асадову:

С готовой, красивой душой навек 

Отнюдь не рождается человек,

Ничто ведь само не строится.

Уверен, что скромником и бойцом,

Отзывчивым, умницей, храбрецом

Учатся и становятся!

И я никогда не стесняюсь учиться у тех, кто любит свое дело, отдает ему

душу. Прислушиваюсь к мальчишкам и девчонкам, которые охотно вступают

со мной в диалог на уроке и во внеурочное время. Многие рассказывают о

себе, и порой у них рождаются такие мудрые мысли, что невольно

понимаешь: нам, взрослым людям, есть чему поучиться у наших детей. За

годы работы в школе я поняла, что видеть жизнь “через розовые очки” тоже

иногда бывает полезно. А для этого надо не только встать на место ребенка,

но и почувствовать себя ребенком, и тогда прописка в стране Детства

обеспечена.

Действительно, каждый раз входя в класс, я как преподаватель, как

психолог, наконец, как просто старший друг стараюсь понять всю

необходимость и значимость своих устремлений.

Я всегда с интересом смотрю на детские рисунки. Сколько в них

фантазии, находчивости, как непредсказуем взгляд ребенка на окружающий

мир! Очень часто те, кто видел работы моих учеников, невольно восклицали:

“Ну, это удел одаренных, талантливых, способных!”. Однако, работы,

вызывающие восхищение, в наших условиях выполняют обычные дети,

притом, практически все. Я считаю, что развить способности – это, значит,



вооружить ребенка способами деятельности, дать ему в руки ключ, принцип

выполнения работы, создать условия для выявления и расцвета его

одаренности.

Сущность своей педагогической философии вижу в том, чтобы

самосовершенствоваться в искусстве, а вследствие этого и в искусстве

педагогики. В своей педагогической работе я осознаю то, что все мы люди

разные и имеем разную специфику восприятия. Так почему бы тогда на

уроке дополнительно не использовать, например, “стихотворную живопись”

и “музыкальную палитру”? Сегодня на уроках изобразительного искусства

важно подавать изучаемую информацию сквозь призму интеграции с

другими видами искусств.

        Каждый день я открываю дверь класса, и ко мне обращаются взоры

моих учеников, их светлые, ясные глаза – любопытные, добрые,

оценивающие каждый мой шаг. Они многого ожидают от меня. И я дарю им

счастье открытий и общения, ведь я учитель, помогающий детям во всем.

Согласно современным научно-исследовательским материалам, на

данный момент человечество пребывает в сложной ситуации, что связано с

возникновением нравственных проблем в обществе. Я уверена, что будущее

нашей страны зависит от учителя, от того, какую жизненную позицию

сформирует он у своих учеников, насколько поможет раскрыть их

творческий потенциал.

Мое самое глубокое убеждение в том, что изобразительное искусство –

это отдушина из жесткого, порой, примитивного бытия, в мир духовного

равновесия и гармонии. Уроки изобразительного искусства учат детей

видеть и создавать красоту... Чтобы, создав, понять, что она никогда не

должна погибнуть... А вместе с ней и все мы.

Жизнь человека состоит из непрерывной череды случайностей, мелочей,

встреч, совпадений. Я очень хочу, чтобы мои ученики научились видеть и



ценить прекрасное, быть отзывчивыми и толерантными людьми. И чтобы,

спустя годы они сказали, что уроки изобразительного искусства оставили в

их сердцах добрый след.

С 2011 года являюсь героем энциклопедии в рубрике «Им принадлежит

будущее», включена в энциклопедию «Одаренные дети – будущее России».

 Я помню, свой первый день  работы, свой первый урок . Были

волнения, как он пройдет: удачно или нет. Помню, как я вошла в класс,

увидела лица ребят, их глаза. И начала разговор вначале о себе, а потом

познакомилась со всеми детьми. Всё прошло на ура! И тогда я поняла, что я

учитель, и дети слушают меня. Обмануть их было нельзя.Но мне всегда везло

на хороших людей. Мне  помогала директор школы Магомедова Малкан

Маусеровна., зам. директора по УВР Ильясова Макка Адемовна и моя мама

От них я поняла истину, что учитель должен быть примером во всём: и в

работе, дома, в делах на селе.

Став учителем изобразительного искусства, как бы открыла для себя

новую страничку. И эта страница для меня самая увлекательная и

интересная. Преподаватель изобразительного искусства не просто учит

рисовать учеников, а прививает в них положительные качества человека,

воспитывает быть достойными гражданами своей Родины, своего народа. 

Преподаватель дополнительного образования,  занимают в школе

особое место - знакомят детей с миром искусства. А зачем современному

человеку знать искусство? Что оно дает? В первую очередь искусство

позволяет познать мир, оно имеет дело с тонкими сферами человеческого

сознания и психики, формирует духовный облик наших учеников. Все дети

талантливы. И моя задача - в каждом ребенке увидеть талант и развить его.

В современных условиях, когда бурно развиваются информационные

технологии. При использовании компьютерных средств обучения,



преподаватель перестает быть для ученика единственным источником

информации, носителем истины, а становится партнером. Компьютер

выступает не просто ускорителем передачи информации в образовательном

процессе, а открывает принципиально новые возможности в области

образования, в учебной деятельности учащегося. Например, для учителя

рисования компьютер это новый инструмент, новый материал, новая техника

для изображения и я пришла к выводу, что современный учитель должен

идти в ногу со временем. Потому что, XXI век отличается от других столетий

информативностью и множеством способов передачи и получения

информации. Поэтому педагог нового столетия должен быть готов к любому

общению, а именно к общению с использованием информационных

технологий.

Но никакой компьютер, даже самая совершенная техника, не может

заменить живое, эмоциональное учительское слово. Дети, как «губки» - они

впитывают в себя все, 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 никакой

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 первые робкие, неумелые

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

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


