
Мои любимые ученики

Я педагог

Я, Асламбекова Марта Абдулсахидовна, преподаватель Детской

художественной школы Шелковского муниципального района. Будучи

студенткой педагогического института, я точно осознавала, что в

бедующем стану педагогом и исполню свою давнюю мечту.  

С детства меня очень привлекала профессия преподавателя, мои коллеги

не дадут мне соврать, что вот уже на протяжении трех лет каждый день я

выполняю свою работу с особенным энтузиазмом и любовью. Быть

преподавателем для меня означает быть человеком, который осуществил

свою детскую мечту и каждый день воплощает ее в реальность.  

И так вернемся к рисунку, тема моего эссе: «Рисунок», но для начала я

напишу о том, почему именно и как я выбрала профессию педагога в

сфере художественного и изобразительного искусства, в школе, как и у

всех детей, у меня были хорошие оценки, а по рисованию были

отличительные, и любовь к данному виду искусства была особая. 

Годы любительского труда и разрисовывание тонной бумаги и

израсходованной краски, дали свои плоды. И когда стаял вопрос о том,



куда бы пойти работать, у меня сомнений не было. Согласитесь, желание

обучать, плюс умение передавать рисунки и картинки на чистый холст,

прекрасно сочетаются друг с другом. С такими позитивными мыслями, я и

пришла в Детскую художественную школу преподавать урок Рисунок,

пришла и осталась навсегда.  

Как и у любого уважающего себя педагога, для меня приоритетом

является воспитать достойных учеников. Научить каждого ребенка без

исключения быть трудолюбивыми, научить ребят не только рисованию, а

показать на своем примере, что нужно научится нести ответственность за

свое бедующее. Все виды уроков изобразительного искусства, по-своему

несут огромную пользу и дают бесценный навык «своими руками».  Я

хочу показать своим ученикам, что каждый ребенок имеет возможность

проявить себя как талантливого человека. Мне важно, чтобы ребенок

поверил в себя, в свои силы, возможности и в свой талант.   Также своей

задачей я считаю научить юных художников правилам этики искусства. Я

всегда говорю своим ученикам, неважно на сколько ты талантливый

художник, важно умение правильно преподнести свою работу, то есть

грамотно и со вкусом.  Все что ребенок наносить на холст, будь это

карандашом или краской., возможно этот рисунок и не несет особой

смысловой нагрузки, но все-же своими движениями воспитанник

показывает свое мастерство, и в данном случае я предпочитаю говорить о

самодисциплине. В каждом наброске есть будущий неповторимый шедевр,

также и поступки, и решения, формируют личность человека уже в раннем

возрасте. 

Если меня спросят цель моих уроков и надо будет ответить одним

предложением, я не задумываясь отвечу «Чтобы привить у ребенка любовь

к искусству». Ведь именно любовь и интерес ко всему, что делаешь и

является основой успеха в любом творческом деле. 



В своей деятельности я стремлюсь сохранять уникальность и само

ценность детства, ориентируясь на индивидуальные и особые

образовательные потребности детей, поддерживаю положительные

эмоции, воздействую на сердце и душу ребенка искусством и красотой.

Детский мир намного интереснее, безграничнее и богаче, чем мир

взрослых. Поэтому моя основная задача -  не разрушить эту детскую

иллюзию, а влиться в неё.

         Мы живем в современном мире, а современному обществу нужны

личности, способные творчески мыслить, реализовывать приобретенные

знания, быть доброжелательными и трудолюбивыми - люди, которые

гордятся своей страной и культурой. Какими вырастут наши дети, во

многом зависит и от меня, от моего труда, заботы и душевной доброты,

умения отдавать себя детям.

         Направление моей работы – художественное творчество. Еще В.А.

Сухомлинский говорил, что «Дети должны жить в мире красоты, игры,

сказки, музыки, рисунка, фантазии…».  И я стараюсь проводить свои

занятия по-новому, необычно, интересно, используя современные

образовательные технологии.  Радуюсь, когда вижу распахнутые детские

глаза, ждущие от меня чудес, слышу от них: «А я люблю рисовать!».

Пальчики устают и не слушаются, но они настойчиво продолжают

заниматься и верят мне, что у них все получится.



Для меня рисунок – это не просто структурная основа зрительно

воспринимаемой формы абрис, контур или очерк.  Для меня рисунок

является той ниточкой, который соединяет меня, моих учеников и конечно

же – Мир бесконечного и удивительного искусства.


