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Почему я выбрал профессию преподавателя ИЗО? Наверное, это выбор

был подсознательным, связанный с воспоминаниями о школьных годах.

Рисовать я начал с начальных классов и очень любил это занятие.

Участвовал во всех школьных конкурсах, где нужно было показать

мастерство во всех сторонах изобразительного искусства. И непременно

выигрывал I-место среди своих школьных сверстников. В то же время было

очень сильное желание совершенствоваться, развиваться дальше, но не было

такой возможности. В селе не было ни одной изо студии или хотя бы кружка

рисования, где можно было бы осваивать новые грани изобразительного

искусства. Это обстоятельство меня очень печалило и я очень переживал по

этому поводу. Возможно, все это и повлияло на выбор в дальнейшем

профессии художника и преподавателя. Хотя, по большому счету, это нельзя

это нельзя назвать профессией-это призвание. После службы в СА, работал

учителем рисования в сельской школе, где сам когда-то учился. Но была

острая необходимость получить профессиональное образование. Какое-то

время учился в Саратовском художественном училище, где приобщился уже

профессиональным знаниям в ИЗО. В 1991 году поступил на

художественно-графический факультет ЧИГПИ, который закончил 1996

году, с отличием защитив дипломную работу. С 1997 года являюсь

участником всех республиканских художественных выставок, а позже и

зональных, региональных и всероссийских выставок. Являюсь членом союза 

художников России. Участвовал в выставках в таких городах России, как

Сочи, Краснодар, Ростов на Дону, Волгоград, Екатеринбург, Саратов,

Грозный, Назрань, Москва, а также в столице Франции-Париже. Некоторые

мои работы находятся в частных коллекциях как в Чеченской республике так

и во многих областях России, а также и за рубежом в таких странах, как

Иран, Норвегия и Германия. 



В настоящее время работаю преподавателем изобразительного

искусства в Детской художественной школе  №2 г. Грозного. С

удовольствием передаю свой опыт и знания нашему подрастающему

поколению и очень радуюсь их успехам и соответственно результатам своего

труда. Многие мои ученики занимали и занимают призовые места в

различных конкурсах городских, республиканских, региональных, а работа

моей ученицы Масаевой Далилы выходила в финал всероссийского

конкурса, что является хорошим показателем для школы. Она же является

обладателем гранта Мэра г. Грозного. Как преподаватель имею награды в

виде дипломов и почетных грамот от Департамента Культуры, Мэрии г.

Грозного, Министерства Культуры Чеченской республики. Как художник

награжден секретариатом союза художников России почетным дипломом I

степени, дипломом Всероссийского творческого союза художников России и

почетной грамотой Министерства Культуры Чеченской республики.

Я интересуюсь всем тем, что нас окружает, постоянно нахожусь в

творческом поиске, стараюсь совершенствоваться, шагать в ногу со

временем.

Я учу детей, и сам учусь у своих учеников. Своим ученикам я не даю

готовые истины, знания, а стимулирую детей к поиску, развитию, создаю

условия для развития творческих способностей. Проработав в школе много

лет, я использовал и использую в работе различные формы и методы

обучения. Но, по- моему, можно замечательно знать свой предмет, но не

уметь заинтересовать им учащихся, если не уделять внимание

личностно-ориентированному подходу. О каком качестве образования тогда

может идти речь?

Главная задача школы и учителя - способствовать созданию на уроке такой

атмосферы, в которой бы каждый ученик почувствовал необходимость



обучения. Дети очень тонко чувствуют, какой учитель перед ними. Любит он

их, знает он предмет или нет, понимает он их потребности или нет. Чтобы

грамотно преподавать, заинтересовать ученика, учителю нужно понять

потребности современного школьника. А для этого нужно очень любить

свой предмет, уважать личность учащегося, уметь воспринять его точку

зрения.

Понять внутренний мир ребенка нелегко. Биологи утверждают, что ребенок -

это уникальный эксперимент природы, он неповторим. При своем

индивидуальном своеобразии ребенок как нераскрытая книга. Любопытство

- жажда новизны, интеллектуальной стимуляции, определяемая в

психологии, характерна для каждого здорового ребенка. Поэтому учитель

должен понять и обогатить духовный мир ребенка средствами искусства.

Определяющим фактором нужно избрать не методы, а содержание обучения,

которое формировалось на протяжении всей истории развития человечества,

и отказываться от него не следует. На своих уроках учитель помогает

ребятам увидеть и понять красоту окружающего мира.

Учитель изобразительного искусства не просто учит рисовать учеников, а

прививает в них положительные качества человека, воспитывает быть

достойными гражданами своей Родины, своего народа. Как научить ребят

любить Родину? Думаю, сердцем и любовью. Если сам учитель любит и

уважает культуру, традиции и историю своего народа, он сможет передать

это детям. Ведь они - наше будущее. Возможно, сейчас они не осознают ту

ответственность, которая на них возлагается по негласному праву

наследства. Они просто живут, радуются, огорчаются…. Но, надеюсь, придет

время, и с помощью взрослых, в том числе и моей, ребята поймут и оценят, в

каком уникальном месте они родились и выросли.

Учителя ИЗО 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.

Искусство раскрывает мир не в сухих цифрах и строгих логических схемах, а

в образах, живых картинах, затрагивающих эмоциональную сферу человека,

будящих воображение, оно рождает массу ассоциаций и заставляет не только

мыслить, но и сопереживать. Ребенок познает мир и себя в нем, определяет

свои ценностные ориентации. 

Свою задачу, как учитель ИЗО, я вижу в том, чтобы формировать духовную

культуру личности школьников, приобщать их к общечеловеческим

ценностям, национальному культурному наследию, а также формировать у

учащихся пространственное воображение, развивать навыки творческого

восприятия  окружающего мира и умение передавать свое отношение  к

нему. 

        Итак, суть уроков изобразительного искусства и художественного

труда состоит  в том, чтобы научить ребят чувствовать, думать, эстетически

воспринимать окружающий мир, отличать красивое от безобразного,

понимать разницу между подлинным и поддельным. Художественное

творчество и графическое воспитание находятся в теснейшей

связи.  Развитие технического прогресса неразрывно связано с высокой

графической культурой человека.

Одной из главных условий успеха в обучении детей изобразительной,

политехнической деятельности и развитии их творчества - это

индивидуальный подход к каждому ребенку. 

К сожалению,  урок имеет свои границы, и мы, учителя, скованы

рамками программы и по этим причинам не всегда можем удовлетворить

духовные запросы ребенка, раскрыть их творческий потенциал, поэтому без

внеклассной работы не обойтись. 



Во время внеклассных занятий более внимательно  можем наблюдать за

детьми в процессе их  деятельности, отмечая характерное для каждого. Это

позволяет нам эффективно руководить детским творчеством, оказывать

необходимую помощь и направлять те или иные действия. 

Именно индивидуальный вид деятельности работы с детьми дает нам, то

есть нашим детям, возможность успешно участвовать на различных

конкурсах и выставках.

Я счастлив видеть, как государство изменило вектор воспитания нового

поколения, формирования нового облика гражданина: человека

толерантного, сочувствующего, человека, который творит историю своими

руками. И мы, педагоги, не остаемся в стороне. Своим примером мы должны

показывать правильное отношение к Родине, друг к другу, к своим ученикам.

И у нас нет права на ошибку, мы должны соответствовать новому формату и

приложить все усилия, что бы наши ученики стали гордостью своей страны.

Я – преподаватель, а это много значит. Значит что многое сделано, но еще

многое предстоит сделать, и я хочу верить, что каждый из нас, вложив

частичку себя в свою работу, сможет создать целое созвездие молодых,

потрясающих, талантливых ребят. А они в свою очередь, станут

фундаментом становления и процветания новой, сильной, мчащейся вперед

России!


