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На Земле есть много профессий. Но среди этого многообразия

профессия учителя, на мой взгляд, самая удивительная и не совсем обычная.

Согласно словарю Ожегова, учитель- это лицо, которое кого-либо чему-либо

обучает. Учитель- это профессия вне времени, моды и географии. Являясь

одной из древнейших, она остается востребованной всегда.

«А зачем нужен учитель сейчас? Ведь есть компьютеры, планшеты, с

помощью которых можно найти любую информацию» — скажете вы. Но

ведь все эти гаджеты нужно кому-то создавать. И вы со мною согласитесь на

все 100%, что этот создатель — человек образованный и имеет школьное

образование за плечами. У каждого взрослого человека был учитель,

которого он помнит всю свою жизнь. История человечества свято хранит

память о великих учителях, оставивших после себя еще более великих

учеников.

Я преподаю изобразительное искусство…

С детства я точно знал, что стану учителем рисования. Обучаясь в

начальных классах, моя учительница Дабуева Айзини, Сайпудиновна,

увидела во мне творческие задатки и рекомендовала родителям отдать в

художественную школу, в художественную школу я так не посетил, но 

именно с этого времени начался мой путь к будущей профессии. Закончив

своё обучение в Школе, по рекомендацию своего учителя я поступил в

Чеченский Государственный Педагогический Институт в отделение «ХГО»

Художественно Графическое отделение, не скажу, что это было просто,

многочасовые уроки живописи и станковой композиции поначалу давались

мне с трудом, но мне было очень интересно Это и был первый толчок к

моему развитию. набирался творческого опыта и мастерства постепенно и по

сей день.

Я очень горжусь своими преподавателями. Благодаря их помощи я

поверил в свои силы, понял, что хочу связать свою будущую профессию с

искусством, но не просто заниматься творчеством, а учить этому других,



сделать уроки изобразительного искусства незабываемыми для каждого

ученика.

Каким же должен быть современный учитель? Нельзя не вспомнить

строки из стихотворения А.А.Жигайлова «Современный учитель»:

Современный учитель – он как Прометей-

Зажигает в сердцах детских пламя знаний.

И старается не отставать от детей,

Совершенствуясь, не прекращая исканий.

Чтобы научить ребёнка чему-то новому,

воспитать в нём хорошие качества,

учитель сам обязан обладать ими.

Очень точно сказал об этом А.С.Макаренко:

«Не думайте, что вы воспитываете ребёнка только тогда, когда с ним

разговариваете, или поучаете его. Вы воспитываете его в каждый момент

вашей жизни. Как вы одеваетесь, как вы разговариваете с другими людьми и

о других людях, как вы радуетесь или печалитесь, как вы общаетесь с

друзьями и с врагами, как вы смеётесь – всё это имеет для ребёнка большое

значение».

Главный принцип в работе учителя для себя я определил давно и

стараюсь следовать ему всегда: обучать и воспитывать собственным

примером. Учу других и учусь сам. Желая воспитать честных, искренних и

добрых учеников, я должен быть искренним и доброжелательным с ними

всегда, но подавать положительный пример не так уж легко. Иногда ведь

приходится в какой-то мере переделывать и себя. Все мы знаем, что

переделать других – очень легко, себя – намного труднее. У каждого из нас

есть недостатки, которые он бы не хотел видеть в своих воспитанниках.

Без любви к своему делу, без любви к детям невозможно быть хорошим

педагогом. Педагог без любви к ребенку – все равно, что певец без голоса,



музыкант без слуха, живописец без чувства цвета.  Чтобы стать настоящим

учителем, нужно пройти огромный, интересный  путь. Этот путь труден, но

преодолеваешь, его ты вместе с учениками, которых учишь, и которые учат

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

любопытным, открытым, радостно воспринимающим мир.

Размышляя о своём профессиональном предназначении, невольно

задаёшься  вопросами: «Могу ли я называться настоящим учителем?  Как

сделать свой предмет увлекательным и любимым? Могу ли я помочь ребятам

раскрыть свои таланты? Все ли я правильно делаю?»

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

вовремя, раскрыть и развить.  Кто поможет в этом? Конечно, учитель.

Учитель терпеливый, умный, вооруженный современными методиками 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.

Словарь объясняет понятие «талант» как «определённые способности,

которые раскрываются с приобретением навыка и опыта». Значит, 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 графики.  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. В этом

мне помогает использование проектных, исследовательских методов,



приемы теории решения изобретательских задач, арт-терапии. Я стараюсь

прививать любовь к творчеству, развивать проектную деятельность: «Новая

жизнь старых вещей», «Я не художник, я только учусь», «Батик», «Блеск

цветных стёкол. Витраж», «Секреты глины», «Дизайн школьной формы» и

др., организовывать совместный досуг и массовые мероприятия

С чего начинается мой школьный день? С уроков. Чем заканчивается

день для меня? Уроками. Казалось бы, замкнутый круг. Но в том-то и дело,

что это круг, а не просто окружность. Мой день плотно заполнен разными

событиями – приятными и не очень. У меня бурная жизнь благодаря моей

любимой профессии. И что самое приятное, у меня столько всего еще

впереди!

Мы постоянно на передовой,

На самом стыке будущего с прошлым,

Добра со злом, возвышенного – с пошлым,

А завтра снова предстоит незримый бой:

Очередной опасный марш-бросок

Под бомбами невежества и лени,

На мыс любви, добра и вдохновенья-

От бездн отчаянья на волосок…

Учителя – герои наших дней,

Бойцы могучей Армии Спасенья!

Участники великого сраженья

За наших подрастающих детей.

Что представляет собой ребенок? Каковы его особенности, потребности,

каковы скрытые, не замеченные еще возможности?  Эстетическое



воспитание личности происходит с первых шагов маленького человека, с

первых его слов, поступков. Не что иное,  как окружающая среда не

откладывает в душе его отпечаток на всю последующую жизнь. Так каким

же должно быть эстетическое воспитание, чтобы в полной мере повлиять на

полноценное формирование личности, и от каких критериев оно зависит?   

Каждый ребенок – вновь родившаяся планета. Сделать эту планету

обитаемой, дать ей свою жизнь, научить творить добро, понимать

окружающий мир – задача педагога.

Что такое красота? Красота — это внешнее выражение любви. Красота

— это чистота, выражение внутреннего смысла и выражение качества духа.  

Без красоты в мире жить скучно. Красота отражает развитие всех живых

существ в мире в разных направлениях, развитие жизни. Развивать чувство

истинной красоты можно только через сердце, через любовь. Тогда это

чувство раскрывается. 

О силе красоты слагают легенды и сказки, поют песни и хранят

предания. Ведь красота – сфера чувств, переживаний и никакая наука не

может дать человеку рецепты правильных эмоций. Эти чувства

воспитываются путем непосредственного приобщения к прекрасному через

умение замечать, переживать и создавать красоту.

Воспитание красотой и через красоту формирует не только

эстетико-ценностную ориентацию личности, но и развивает способность к

творчеству, к созданию эстетических ценностей в сфере трудовой

деятельности, в быту, в поступках и поведении и, конечно, в искусстве.

Творческая деятельность — это то, что обеспечивает здоровое

состояние человека. Творчество помогает человеку выразить себя,

распахнуть свою душу, освободить свои самые сокровенные мечты. И только

чистый лист сможет выслушать тебя, принять тебя таким, какой ты есть, – он

не посмеется над тобой, не поругает тебя.



А фантазия? Разве это не чудо? Ребенок, не задумываясь сочиняет

сказку, стихотворение, небылицы, и сам, конечно, в это верит. Нет, он не

повторит одну мысль дважды, но самое важное то, что он уже сотворил,

высказал.

Прогулка по парку, лесу дают еще одну возможность видеть творчество

ребенка. Это взрослый может пройти мимо пенька, сучка, засохшего дерева,

а ребенок обязательно присядет на пенек, сложив голову на ладошки и,

вспомнив сказку, заговорит словами героя. Вот он уже и артист. Помоги ему

в этот момент, подхвати идею сказки, стань таким же артистом, и готов

спектакль. И пусть это игра не профессионала, главное – это желание

творить, играть.

А вот засохшее дерево – и мы шагаем мимо, но малыш отстал,

остановился, рассматривая его. Не мешайте ему, и вы, быть может, узнаете,

что это не дерево, а великан, который сторожит этот лес от злодеев. А вон

там, у корней, его воины – помощники, которые для нас всего лишь сучья и

пеньки. Как великолепно, что в нас заложено желание и возможность

творить!

Таким образом, творчество — это то, в чём человек может осуществлять

свою свободу, связь с миром, связь со своей глубинной сущностью.

Детское творчество — это своеобразная самостоятельная сфера

духовной жизни. В.А. Сухомлинский подчеркивал, что в детском творчестве

происходит самовыражение и самоутверждение ребенка, ярко раскрывается

его индивидуальность.

«…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. Тогда появится «чувство

композиции», и на уроке об этом можно будет не задумываться. 

Ловлю себя на мысли, что композиция есть и в структуре урока. И изо

дня в день, выстраивая урок, подбираешь оптимальный вариант, подходящий

под конкретные педагогические задачи. 

Главное тренироваться, пробовать, менять, искать… Искать нужно

новые приемы подачи информации, впечатлений, эмоций. Порой думаешь:

вот нашла интересную структуру, но вот находишь еще что-то новое,

неизведанное и… опять экспериментируешь, сочетаешь, внедряешь. 

II. Цветопередача

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. 

Как будет окрашен мой урок, какие приемы воздействия, побуждения к

творческой деятельности ребят я найду, придумаю, создам? 

Ведь как 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. 

III. Впечатление

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. 

Как сложно создать картину, чтобы она «врезалась в память»,

произвела впечатление! 

…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… 

Впечатление…Какое впечатление произведу на учеников? Чем смогу

удивить, «зацепить», вдохновить на работу, погрузить в мир творчества? 

IV. Ритм



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 (или банту

соседки). 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: придумывать, как за один урок успеть сделать

проект, осознавать, что необходимо найти задания и подходы к каждому,

создавать оптимальные условия для творческой работы. Фантазировать,

придумывать приходится постоянно, как, например, роспись стен моей

«Школы- гимназии»… 

Галина Николаевна, директор, наставник, профессионал, предложила

«оживить» сами стены, взглянуть по-новому на нашу школу. Так пришла

идея изобразить портреты великих ученых, писателей, гениев своей области 

знаний. Теперь наши ученики с малого возраста смотрят на портреты,

интересуются, кто изображен и чем знаменит этот человек. 



Возможно, это вдохновит ученика найти себя в жизни, он решит стать

Пироговым или Эйнштейном, а может быть, станет Архимедом или

Леонардо до Винчи. 

V. Гармония

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 (продукт) удалась, значит, урок прошел с положительными

эмоциями, ребята открыли новые знания, можно смело сказать, что урок

прошел «на ура». 

VI. Созерцание

Мир сегодня меняется стремительно: информационный взрыв,

исчезновение одних и появление совершенно новых профессий, сетевые

сообщества, виртуальные миры… Появилось даже новое название для

происходящего: шок настоящего. 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. Уроки

изобразительного искусства помогают моим ученикам вовлечься в русскую



этническую культуру и более глубоко в культуру родного края, что в итоге

придаѐт «духовную значительность и творческую силу»* личности

созерцателя. 

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. 


