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 Плохой учитель излагает,

Хороший учитель учит,

Выдающийся – показывает,

Великий – вдохновляет.

Винсент Ван  Гог

      Я с детства рисовала и мечтала стать художником. Когда я была

маленькой, я жила с Бабушкой, она была творческим человеком.  И я могу

сказать, что у меня было самое счастливое детство! В далекой  Киргизии моя

Бабушка занималась оформлением сундуков для невест и учила этому всех

желающих. Я  думаю, что навыки преподавания и творческий дар отчасти

мне передались  от Бабушки. Она меня научила вязать и вышивать. А когда я

пошла в школу после занятий сразу прибегала на работу к Отцу. И как я себя

помню, все свободное время  проводила у отца на работе. И там шаг за

шагом, день за днем я выросла и училась у моего первого и главного учителя

– моего Отца, Адама Ильясова! Он всегда являлся для меня примером. 

     После окончания школы я продолжила свой творческий путь, в 1996 году

поступила в Республиканское училище искусств по квалификации

«Художник – мастер» и окончила с отличием.  Спустя несколько лет, в 2006

году поступила в Чеченский государственный педагогический институт по

специальности «Изобразительное искусство» 

    Я преподаю  предмет «Изобразительное искусство». И сбылось то, что с

детства мечтала. На свете есть тысячи профессий, все они нужные и

интересные. Но я считаю, что у меня самая интересная и удивительная

профессия. Я – преподаватель! Что значит быть преподавателем? Этот

вопрос я задаю себе вот уже 18 лет. Ойсхарская детская художественная

школа стала для меня вторым домом. Ежедневно, приходя в свою

мастерскую, я встречаю своих учеников. Какие они разные! У каждого свой



внутренний мир, который нельзя разрушить, которому нужно помочь

раскрыться. Так кто же такой преподаватель художественной школы?

Конечно же, это, прежде всего воспитатель – человек! Человек,

воспитывающий детей, любящий их, делающих их счастливыми и сам,

становясь им.

     Труд преподавателя может быть нелёгким, отнимающий порой всё: и

физические, и моральные силы, но интересный. Быть преподавателем – это

не только огромная ответственность, но и огромное счастье. Ведь суть

профессии – дарить тепло ребёнку, и этот красочный мир, удивлять

прекрасным. 

    В зависимости от обстоятельств  преподавателю приходится выступать в

разных ролях. Преподаватель – это и педагог, и психолог, и доктор…потому,

что дети, приходя в школу, хотят, чтобы их здесь всегда очень ждали, крепко

любили, понимали. 

    Преподаватель – это экскурсовод, исследователь… потому что детям

интересно все, и они с удовольствием гуляют, наблюдают,

экспериментируют, думают и любят задавать много вопросов.            

Преподаватель – это архитектор, конструктор, художник, скульптор…

потому что, дети всегда готовы не только созидать, но и творить. И для того

чтобы это осуществить, преподавателю необходимо обладать

профессиональной компетентностью. Корректность, грамотная речь,

доброжелательность, коммуникабельность помогут подобрать ключик к

каждому ученику, найти общий язык с родителями и коллегами.

      В соответствии с задачами необходимо объединять обучение и

воспитание детей в целостный образовательный процесс на основе

духовно-нравственных и социокультурных ценностей. И поэтому мне, как

современному преподавателю, необходимо вносить инновационные

преобразования, связанные с внедрением новых программ и технологий. Но



никакой, даже самый современный компьютер не заменит преподавателя,

его эмоционального слова.

   В современных условиях, чтобы соответствовать постоянно

изменяющимся потребностям общества, нужно настойчиво искать новую

информацию, профессионально ее использовать.

   Школьное детство у детей – короткий, но важный период становления

личности. Чтобы сохранить эту тоненькую ниточку, эту связь с прежними

поколениями, я считаю необходимо приобщать ребенка к народной

культуре, играм, традициям обычаям своего народа и делать это нужно

именно в школьном возрасте.                                          

    Преподаватель постоянно должен совершенствовать свое мастерство,

используя достижения педагогической науки, передовой практики. А так же

использовать методические дни и свободное время для творческой работы. Я

тоже все время в поисках чего-то нового. И недавно начала творчески

работать по технике «Контур по стеклу и коже», «Вышивка лентами». И

своими творческими работами организовала персональные выставки в СОШ

№1,СОШ №2, ООШ №3 школах, а так же в детских садах «Шовда» и

«Серло» поселка Ойсхара.  

   Преподаватель каждый день должен быть в поисках нового. Он должен

видеть и научить ребенка – смотреть, видеть, изображать! Идти вперед,

осваивать инновационные технологи, нетрадиционные методики, но и не

должен забывать доброе старое, веками сохраняемое народом. Главный

принцип в работе преподавателя для себя я определила давно и стараюсь

следовать ему всегда: обучать и воспитывать собственным примером.  Учу

других и учусь сама. И каждый день насыщен новыми идеями. Желая

воспитывать честных, искренних, добрых учеников, я должна быть

искренней и доброжелательной с ними всегда, но подавать положительный

пример не так уж легко. Иногда ведь приходится в какой – то мере

переделывать и себе. 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 преподавателем.                                         

Преподаватель без любви к ребенку – все равно, что певец без голоса,

музыкант без слуха, живописец без чувства цвета. Чтобы им стать, нужно

пройти огромный и интересный путь. Этот путь труден, но преодолеваешь,

его ты вместе с учениками, которых учишь, и которые учат у тебя. Каждый,

кто работает с детьми, на мой взгляд, должен оставаться в душе ребенком,

любопытным, открытым, радостно воспринимающим мир. 

Так мои ученики приобретают знания в процессе непосредственного

восприятия предметов и явлений окружающей действительности и из

сообщений (объяснения, рассказы), а также в непосредственной

практической деятельности (конструирование, лепка, рисование).

В своей работе использую различные методы и приемы в рисовании, лепке,

аппликации и конструировании. Так в рисовании основной прием для

первого класса - показ, как следует пользоваться карандашами и красками.

Наиболее эффективный прием - пассивные движения, когда ученик

действует не самостоятельно, а с помощью. Эффективны игровые

изобразительные движения однородного, ритмичного характера с

проговариванием слов: «туда - сюда», «сверху - вниз» и т.д. Такой прием

дает возможность связать образ предмета с изобразительным движением.

Все это делается в игровой форме, как самой близкой детям деятельности.     

                                                                               Использование литературных

произведений - важнейший методический прием. Еще один прием работы -

сотворчество преподавателя  с учениками.

На занятиях по рисованию я активно использую информационно -

рецептивный метод. Особенно полезен перед занятием действенный способ

знакомства с формой предмета: дети обводят форму рукой, играют мячами,

шарами, ощупывают их очертания. Такое обследование предмета создает

более полное представление о нем.



Также эффективен прием обследования предмета движением руки по

контуру и показ этого движения в воздухе. Процесс рисования, связан с

восприятием и изучением предметов действительности, с осмысливанием

особенностей восприятия формы, среды, освещения, влияния одного цвета

на другой и т.д. Каждый преподаватель знает о большом интересе детей к

рисованию, всем знакома смелость и подчас большая выразительность

самостоятельных детских рисунков. В связи с этим иногда возможности

детей переоцениваются - им даются непосильные задания. Это не приносит

им пользы.

Но не должно быть также и недооценки возможностей учащихся,

чрезмерного сужения задач, ограничения круга изображаемых предметов. 

Следовательно, доступность заданий в очень большой мере определяется

характером изображения, к которому преподаватель подводит учащихся в

решении конкретной задачи.

Для повышения качества всего процесса рисования необходимо возбудить

у детей эмоциональное отношение, вызвать радостное ожидание интересной

работы. Наряду с этим интерес должен закрепляться и поддерживаться

эстетическими качествами самой натуры – ее формой, цветом,

поверхностью, тем как она поставлена, освещена, на каком она фоне и

хорошо ли видна рисующим. Они должны увидеть особенности натуры,

осмыслить их, разобраться в том, что в предметах и положении их в

пространстве для них знакомо, что - ново. Начиная рисование, необходимо

пробудить у учащихся эмоциональное отношение к теме. Преподаватель

может направить внимание учеников на просмотр картин, слушание музыки

и т.п. Дополняя друг друга, эти средства эмоционального воздействия

постепенно подведут детей к более полному восприятию действительности,

а также и к выбору доступных им средств изображения. Создавая

эмоциональный дух ребенка, посредством изобразительного искусства

старалась следовать словам  Первого Президента Чеченской Республики,



Героя России А-Х. А. Кадырова «Без культуры  нет нации» и я счастлива, что

работаю в этом русле.


