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          Еще за школьной скамьей я с глубоким уважением и восхищением

смотрела на своих учителей. Мне очень нравилась их работа. Я всегда

мечтала так же как они  рассказывать и объяснять материал, выполнять

задания и участвовать вместе с детьми в различных конкурсах, но больше

всего любила урок рисования, рисовать природу и животных, это меня

вдохновляла.

          Я с детства любила рисовать, и рисовала везде и всегда, когда было и

весело и грустно, когда хотелось плакать, когда все было хорошо. Особенно

мне нравилось изучать натуру, понимать, как рождается цвет на бумаге, как

происходит рождение картины.  Именно поэтому я выбрала эту профессию.

          Уже второй год я работаю преподавателем Ойсхарской ДХШ им.А.А.

Ильясова. Искусство, творчество - это особая магия, которая затягивает тебя

в увлекательный и необычный мир, со своими законами и правилами. Но не

всё поддается объяснению. Порой, ученик не любит обычную школу, а

приходит в художественную школу, и его не узнать: внимательный,

участвует в конкурсах, активно работает на уроке, у него все получается и

настроение прекрасное. А когда дети счастливы, урок проходит весело и

плодотворно.

           Не у всех есть склонность к рисованию, но у каждого есть фантазия,

своё видение, свой стиль рисования. Мне очень интересно наблюдать за

развитием мысли, творческим процессом детей, за тем, как они выражают

свои эмоции, мысли на бумаге. Интересно наблюдать за реакцией ребят,

когда мы знакомимся с произведениями великих мастеров искусства, таких

как Микеланджело, Ван Гог и др. Поколения меняются, а чувства и

впечатления от знаменитых произведений остаются прежними. Очень важно,



чтобы дети не оставались равнодушными, черствыми ко всему, что нас

окружает.

          Конечно, меня, как любого преподавателя, радуют успехи ребят,

победы на конкурсах, викторинах по изобразительному искусству, участие в

выставках. Ребята с радостью отзываются на любые просьбы, предлагают

свои варианты решения проблем и задач, активно проявляют свою

гражданскую позицию.

        На уроках нам нравится работать разными материалами: сангиной,

углем, гуашью и тушью, акварелью.  Детям  интересно, как с помощью

разных материалов можно передать свое настроение, чувства и эмоции, как

на плоском листе можно изобразить объемное изображение. В процессе

работы они не просто учатся рисовать, постигать правила и основы

изобразительного искусства, ребята учатся слушать себя, выражать свою

сущность на бумаге.

        Верю, что мои уроки пригодятся каждому ученику, даже, если они и не

станут великими художниками, вырастут добрыми, порядочными и

небезразличными людьми.

      Я люблю искусство, потому что могу и учу видеть прекрасное в самых

обычных предметах и вещах, явлениях. Учу с пониманием относиться к

несправедливости, с которой иногда сталкиваемся в жизни, учу терпению и

доброте, дружбе, учу быть людьми и гражданами своей Родины.

       Когда я вхожу в кабинет и начинаю урок, пристально всматриваюсь в

глаза ребят. У каждого свои мысли, идеи, мир, который нельзя разрушить, и

всем надо помочь раскрыться, в каждом увидеть лучик, выработать свой

маршрут успешности. Понимаю, что от меня зависит будущее этого

маленького человека. Я радуюсь, когда мои ученики участвуют во

всероссийских и региональных конкурсах, принимают участие в праздниках,



увлекаются предложенными мною начинаниями и стремлениями, сами

планируют и предлагают свои задумки, которые мне хочется претворить в

жизнь.

        Главное для преподавателя— быть самим собой, примером для всех.

Приятно, когда учащиеся понимают и воспринимают наставника как

талантливого, терпеливого, интересного и разностороннего человека. Чтобы

понять ученика, нужно представить себя на его место, необходимо

постараться думать и мыслить так же, как он. Как же это трудно, но

необходимо. Жизнь — бесконечное познание.

      Многие ребята боятся и сомневаются в своих способностях — именно в

этот момент больше всего им нужна моя поддержка и внимание.

Возможность поверить в свои силы так необходима! Какое счастье — видеть

глаза ребенка, получившего признание и одобрение, даже самый маленький

успех — это уже победа! Вижу своих учеников, их улыбки, желание

постигать новое и неизученное и понимаю, что все не зря, каждый из нас

идет к намеченной цели. Бывают такие моменты, что кажется: у меня ничего

не получается, и опускаются руки, мучают сомнения.… Тогда я начинаю

понимать, что права не имею бросить все, бросить именно сейчас, когда мы

вместе, и начинаю искать ключик-выход, чтобы всех вовлечь в общее дело.   

  Никто из моих ребят не должен остаться одинок! Нашла, придумала, и

опять они объединены одной целью. Зажженная искорка в глазах ребенка,

заинтересованный радостный взгляд, улыбка от вовремя сказанных добрых и

подбадривающих слов. И вот долгожданный момент исполнения одной

мечты на всех. Минуты уныния проходят, остается только желание жить и

работать, находить что-то новое и интересное, чтобы все были довольны, и я

понимаю, что мои терзания были не напрасны.

        Хорошо иметь желающих учиться среди детей, родителей и коллег. Это

вдохновляет и радует. Я чувствую радость, когда встречаю своих учеников



вне территории художественной школы, и они рассказывают, чем

интересуются и признаются, и им это нравится и воспринимается все

по-другому. Мои ученики ждут с нетерпением уроков, чтобы поразмышлять

над новой темой изобразительного искусства, новых интересных идей,

творческих проектов, подготовки к праздникам. С огромным интересом

наблюдаю за маленькими победами и многому учусь у своих ребят.

     Самой главной задачей  преподавателя  является налаживание контакта с

учениками, пусть и маленькими, но уже личностями. И это одно из первых

условий в работе. Продуктивность учебы напрямую зависит от

взаимоотношений между преподавателем и учеником. Если контакт не

налажен, то положительного результата в обучении не жди. Сначала

взаимопонимание и только потом обучение. Существует такое выражение:

«Пусть первым уроком для ребенка будет повиновение, а уже вторым

уроком, то, чему вы хотели его научить». Оговорюсь, что под повиновением

подразумевается принятие преподавателя, признание его как личности более

сильной, более мудрой.

        Мне очень хочется научить детей рисовать, оставить след в их душах,

породить в них потребность видеть то, что другие не видят. Научить их тому,

чему другие не научат. Показать, какие возможности перед ними открыты.

Помочь определиться в жизни, говорить с ними о том, что волнует их

больше всего в их возрасте. И моя специальность преподавателя

изобразительного искусства дает мне такую возможность.  Где,  как не на

уроках искусства, говорить о вечных ценностях: доброжелательности,

порядочности, милосердии, благородстве, предательстве,  лжи? У меня есть

замечательные помощники — самые лучшие произведения мирового

искусства.

      Приходя домой, я часто вспоминаю слова Василия Сухомлинского

«Творение человека — высшее напряжение всех духовных сил. Это и



жизненная мудрость, и мастерство, и искусство».  Да, иногда не хватает  сил,

но, вспоминая рисунки,  вспоминаешь детей, которые ждут от тебя что-то

новое, интересное, их слова, милые лица, впечатления,  и понимаешь, что

все, сделанное тобой, было не зря. Сразу становится легче: как будто крылья

вырастают за спиной, хочется дальше творить и работать.

      Когда мне задают вопрос: «Вы счастливый человек?», я с уверенностью

отвечаю: «Да». Почему? Всё очень просто – я Преподаватель! Стать

преподавателем я мечтала с детства. А как иначе, ведь я любила возиться с

малышами, заниматься с младшими сестрами. Сейчас для меня

художественная школа – это моя судьба. Здесь я полна эмоций, радости,

счастья, работая с детьми, себя тоже чувствуешь ребёнком.

       Я горжусь и счастлива, что выбрала профессию преподавателя

изобразительного искусства!


