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С самого детства я любила рисовать не как обычные дети, которые рисуют

какие-то цветы, дома, разные рисунки, я рисовала именно людей с натуры.

Рисовала в школе, сидя на последней парте, учителя это заметили и им было

интересно, что я рисую, их это заинтересовало. Они просматривали мои

рисунки, когда я выходила на перемену. После окончания школы мы

поддерживали контакты со школой и учителя приезжали к нам в гости, где

сказали моим родителям, чтобы я поступила в художественный университет.

Однако моя мама хотела, чтобы я пошла учиться на экономиста. 

Послушав маму, я поступила в Грозненский

информационно-вычислительный техникум на специальность бухгалтерский

учёт. Но когда я закончила обучение пришло осознание, что это не моя

профессия. Именно поэтому я поступила в Чеченский Государственный

Педагогический Университет на факультет искусств.

Мои первые педагические шаги были на четвертом курсе - тогда я

устроилась в Детскую школу искусств № 8.

Мой педагогический стаж не велик, всего лишь восемь месяцев, из-за чего

изначально я немного волновалась, потому что нужно было не только

провести урок, но и нужно было сделать так, чтобы ученики прочно

овладели знаниями. Но и этого было недостаточно - я должна любить детей,

любить искренне, а не по долгу службы, любить не только «отличника», но и

хулигана, потому что, прежде всего, он ребенок. Для меня очень важно уметь

уважать право каждого ученика быть самим собой и дать ему право на

ошибку, не требуя от него быть идеальным. Теперь, когда я проработала не

один день, передавая свои знания, а вместе с ними частичку своей души,

хочу сказать, что многие ученики искусство полюбили, занимаются с



интересом и овладевают предметом. Когда взамен получаю тепло, радость,

отклик детской души - понимаю, что профессия выбрана мной не зря. Когда

мои ученики становятся призерами конкурсов, проявляют интерес к моему

предмету, я испытываю огромную гордость.

 Школа притягивает фантастическими возможностями реализовать себя,

свои педагогические идеи и планы. Учитель стоит в начале жизненного пути

каждого человека, формирует личность, от него во многом зависит и уровень

образованности подростка, его миропонимание, его жизненная позиция. Это

и определило мою судьбу. И как бы ни было трудно, а на пути педагога

подчас бывает больше шипов, чем роз, я люблю свою профессию. Каждый

ребенок это творческая личность. Развивая таланты и способности детей, я

помогаю каждому находить свой путь, раскрыть свой потенциал. 

Считаю важными принципами в работе такие качества как деликатность,

доброта, внимание к окружающим, строгость, юмор и терпение. Дети очень

рано начинают чувствовать доброту и справедливость со стороны взрослых,

сверстников и очень чутко реагируют на различные проявления

недоброжелательности к ним. Когда ко мне приходят дети, я стараюсь

создать такие условия, чтобы ребенок мог проявить себя с лучшей стороны.

Учить следует непринужденно, а главное быть терпеливым и постоянно быть

примером для учеников. Только живой пример воспитывает ребенка, а не

слова, пусть самые хорошие, но не подкрепленные делом. На своих уроках

стараюсь создавать обстановку, обеспечивающую развитие ребенка с учетом

его способностей. Считаю, что сам педагог должен много знать, идти в ногу

со временем и никогда не останавливаться на достигнутом. Убеждена, что

основная фигура в школе - ученик. Не могу допустить, чтобы в глазах детей

появилось разочарование, поэтому с огромным интересом обращаюсь к

новым формам работы, увлекая за собой учеников.



Я считаю, что детство, это не период подготовки будущей жизни - это часть

ее, в нем ребята получают опыт общения друг с другом, учатся решать

возникающие проблемы жить и работать с другими людьми. Рано или

поздно в жизни каждого человека возникают подобные вопросы: кто я, зачем

я, каков я - в этом должны помочь ему его родители, и, конечно же, мы -

педагоги.

Современная жизнь ставит передо мной ряд вопросов, например, как в век

компьютеризации и современных технологий сохранить у ребенка любовь к

творчеству, как развить креативное мышление, как создать условия для

развития его индивидуальности.

Я абсолютно убеждена, что и сегодня у каждого ребенка есть потребность

творческого самовыражения. Для того, чтобы развитие ребенка выходило в

правильное русло, нужно привлечь его в такой вид деятельности, который

ему ближе к сердцу, и я и из-за всех сил стараюсь это сделать.

Для осуществления обучающей деятельности, человеку  необходимо не

только владеть предметом - Изобразительное искусство имеет

неограниченный подход, неограниченные варианты, следовательно, и

неограниченные методы в своем преподавании. 

Творчество - это очень интересное направление. Не думаю, что ребенку

будет неинтересно рисовать или делать аппликацию. Художественное

творчество  подразумевает многие направления именно творческой

деятельности, с которой ребенок может столкнуться в течение развития и

обучения.

Педагогу по изобразительному искусству важно понимать, что оно

формирует не только знания по своему предмету, но и отношение ребенка к

окружающему миру, поэтому для педагога важно иметь знания не только по

своему предмету но и понимание принципов  преподавания.




