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        Я третий год работаю преподавателем изобразительного искусства в 

Детской школе искусств  Надтеречного муниципального района. Профессию

эту я выбрала ещё в детстве, когда училась на отделении изобразительного

искусства в этой же школе, деятельность которой была возобновлена по

инициативе и под руководством  моего отца, Гириева Руслана Хожиевича.

Он воспитал не одно поколение молодежи, прививая им чувство уважения и

любви к нашему культурному наследию, выявляя новые таланты, и

дарования в области культуры и искусства. Он для меня всегда является

примером для подражания. 

Учительница наша по изобразительному искусству, Исламова Айна

Ахметовна,  прививала каждому из нас  интерес к искусству рисования.



Иногда мне кажется, что из-за уважения к Айне Ахметовне, мне захотелось

стать преподавателем изобразительного искусства, так как я хотела быть

похожей на неё, также любить детей, раскрывать в них таланты, воспитывать

в каждом ученике личность. И я решила после окончания школы стать

преподавателем.

     Благодаря Айне Ахметовне  у меня появился интерес к этому виду

искусства,   и я стараюсь привить им талант, поддерживать и вдохновлять их.

Рассматривая произведения своих учеников, учитель видит мир их глазами,

видит то, как он повлиял на их мировоззрение.  Учитель не только преподаёт

предмет,  но и является другом и наставником, воспитателем, помощником,

вдохновителем и опекуном . Только тогда у учащихся возникает желание

слушать,  учится , смотреть на него доверчивыми глазами, ловить каждое его



слово , каждое движение, запоминать тонкости и прелести этого

благородного занятия – учить других тому, что  знаешь сам.

     Очень важно умение раскрывать в человеке талант, развивать его и

поддерживать с любовью, вниманием и заботой. Так приходит интерес к

окружающему миру, любовь к природе и родине, так человек становится

личностью, гражданином, патриотом.

Обучая детей  изобразительному искусству  важно помнить:  «Дети – это

наше будущее» и как мы их будем обучать, такими они и вырастут.

    Я стала педагогам изобразительного искусства  потому, что хочу обучить

детей, видеть этот мир яркими глазами. Научить их увидеть в простом

предмете прекрасное творение, учить их видеть в пасмурный день яркие

цвета и показать эти цвета всем  вокруг. Я педагог, я хочу учить своих детей

быть добрыми, любить природу, животных, быть честными и благородными.

Быть педагогам значит, прежде всего, понимать детей, любить их, видеть в

каждом человеке - личность. Ученики, прежде всего дети, а дети хорошо

чувствуют, когда их любят и понимают.



Начиная каждый урок, наблюдаю за детьми: как они воспринимают новый

материал, как старательно запоминают задачи, которые я ставлю перед ними

на текущие 40 минут, как застывают с  карандашом или кистью в руке,

обдумывая свою идею, чтобы в следующую секунду окунуться в атмосферу

вдохновения и творчества. Многое можно прочесть в глазах юных

художников: полет фантазии и сосредоточенность, легкость,

непринужденность и серьезную работу мысли…

 Мне очень отрадно видеть, как на моих уроках рождаются маленькие

шедевры, а как здорово, когда ребята перед уроком подбегают и

спрашивают: « Что у нас сегодня будет нового?» или «Давайте  начнем урок

пораньше, так рисовать хочется», а покидая мой кабинет, говорят о том, как



хочется быстрее встретиться вновь,  это значит, что мой труд не напрасен  и

в душе ребенка все же останется что-то красивое, светлое и доброе. 

Я люблю проводить время с детьми во  внеурочное время. Мы часто ходим

на экскурсии, посещаем музеи и достопримечательности нашего города.

Принимаем участие в школьных, районных, республиканских мероприятиях,

выставках  и  конкурсах. Уделяем внимание детям-инвалидам. 

Учитель как личность творческая, всегда должен быть в поиске, в движении,

в процессе совершенствования, поэтому нельзя однозначно сформулировать

какую-либо педагогическую философию, она всегда будет  претерпевать

какие-то изменения. Но в одном я убеждена твердо: нужно любить то, что

делаешь, чему посвятил себя и верить  в лучшее! 


