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 Профессия учителя привлекает меня тем, что она преобладает

благородством. Я думаю, чтобы стать учителем, надо много работать над

собой, самосовершенствоваться. Человек жестокий, властный, эгоистичный

не может быть учителем. Но им не может быть и сухой, пассивный,

замкнутый только на себе, на своих интересах человек. Профессия учителя

нелегка, не каждому по плечу такая ноша, но, если я выбрала этот путь, я

должна стремиться к совершенству педагогического мастерства: постоянно

учиться самой и не бояться делиться своими знаниями с окружающими, будь

то ученики или коллеги. «Когда мы делимся своим опытом, мы обогащаемся

сами», сказал мудрец. Учитель должен быть творцом, наставником и

помощником ученика в учебном процессе, пробуждая в учащихся

потребность, жажду познавать все больше, все глубже, воздействуя на них не

только знаниями, но и своей личностью. Я учу ребят не бояться трудностей,

смело браться за любое дело, открывая для себя этот удивительный мир, в

котором мы живем. Я понимаю, какая огромная ответственность лежит на

мне – ответственность за будущее тех, кто открыл и доверил мне свои души.

Они смотрят на меня и ждут… Чего? Доброты, тепла, новых знаний… я



должна оправдать их надежды. Я стараюсь сделать все, чтобы они

испытывали радость при встрече и чувствовали себя тепло и уютно рядом со

мной. 

К профессии педагога я проявляла интерес с детства. Перед глазами был

пример моего отца, Дибирова Джабраила, который всю свою жизнь посвятил

художественному искусству и художественной школе. Он был основателем

первой и единственной художественной школы в нашем селе. Именно это

сподвигло меня к выбору данной профессии.  Для меня это не просто

профессия, это - состояние моей души. Которая заставляет меня все время

двигаться вперёд, искать и находить что-то новое, развивать свои творческие

способности, даёт возможность окунуться в атмосферу счастливого детства. 

Одно я поняла точно, невозможно работать в данной профессии, не

любя художественное искусство.  Ведь любовь к искусству отец прививал

нам с детства. Не зря ведь говорят, что гены передаются, ведь вся моя семья

не равнодушно к искусству. 

Все свое детство я провела в стенах художественной школы.

Восхищаясь глубиной каждой картины и придумывая разные истории у себя

в голове. Проводя все свое детство в художественной школе, я точно поняла,

что последую по стопам своего отца. 

После окончания художественного училища искусств, я, долго не

раздумывая, устроилась в художественную школу, делиться своими

знаниями. Мне кажется, что только искренне любящий детей человек,

сможет работать в школе. Ведь воспитание ребёнка – это, прежде всего,

любовь к нему, постоянное и систематическое внимание и понимание. На

мой взгляд, учитель должен быть добрым, открытым, заботливым,

проницательным, понимающим и интересным человеком. Детям с ним не

должно быть скучно. Работая в школе, я очень многое для себя узнала, ведь

не только мы учим детей, но и они нас. 



В каждом ученике важно раскрыть не только технику художественного

искусства, но и пробудить интерес к искусству.  Каждый раз, когда у

учеников получается то, чему я их учу, я ощущаю не передаваемую гордость.

Без любви к искусству невозможно полюбить данный предмет. Работая в

школе, я с каждым днем восхищаюсь талантом детей. Каждый ребенок

талантлив по- своему. Очень важно обратить внимания на каждого ребенка,

чтоб еще больше проявить интерес к предмету. Поверьте, любой ребенок –

художник. В каждом скрыто стремление выразить свои мысли и фантазии.

Но у каждого свои возможности. И, зачастую, дети, не имеющие особых

художественных талантов, сравнивая себя с другими, попросту стесняются

рисовать, не имеют веры в себя и не нацелены на успех, я считаю своим

долгом обращать внимание именно на таких детей, и не только потому, что я

педагог, а потому что вижу в них себя маленькую. И мне непременно хочется

помочь тем, кто не уверен в себе в своих силах, доказать им - вы можете, вы

умеете, у вас все получится. Чтобы дети могли рисовать легко и свободно,

получая от этого положительные эмоции, я решила последовать

«Нетрадиционной техники рисования», я уверена, что используя их, можно

привить детям любовь к изобразительному искусству, вызвать интерес к

рисованию и преодолеть комплекс плохого художника у ребенка. Задача

учителя – увидеть даже в самом маленьком человеке индивидуальность,

найти свой особый подход к каждому ученику. Отношение между учителем

и учеником никогда не бывает равным – складываются и возрастные

различия, и неодинаковость жизненного опыта. Но в одном отношении

равенство между ними обязательно – в степени искренности. Ребенок ищет в

учителе старшего друга и наставника. Л.Н. Толстой сказал однажды, что

«Хорошему учителю достаточно иметь только два качества - большие знания

и большое сердце». Я думаю, что эти слова Льва Николаевича актуальны и в

прошлом, и в настоящем, и в будущем.



В ходе своей деятельности я поставила перед собой цель: познакомить

учащихся ДХШ с видами и законами изобразительного искусства.

Формирование  всесторонне - развитой личности, формирование

художественной и эстетической культуры, помочь ребенку открыть самого

себя, увидеть красоту в каждой травинке, в каждой росинке, в каждом изгибе

орнамента. Творческое раскрытие учащихся должно стать главной

стратегией современного учителя новой формации. Многие считают, что

учитель — это профессия от Бога. Даже не профессия — призвание.

Действительно, как много душевных качеств должен объединять в своем

характере тот человек, кто хочет стать учителем: твердость, безграничное

терпение, строгость и мягкость, доверие и умение быть примером во всем. А

главное — любовь, любовь к жизни, к процессу обучения, и прежде всего, к

детям. Развивать творческие способности, мышление, память.

 Как много в жизни детей зависит от того, кто будет его учителем. Ведь

учитель должен не только давать знания по предмету, но и обучить их к

жизни, воспитать в них умение радоваться и любить, надеяться и верить,

быть сильным и смелым, выносливым и верным, умным и уверенным в

своих силах.  Воспитать эстетические чувства, любовь к прекрасному,

аккуратность. В настоящее время становится возможным строить обучения,

с учетом многовекового культурного наследия всех народов России,

реализовать связь времен и целостность изобразительного искусства,

народного и декоративно - прикладного искусства. По-иному, оценить вклад,

внесенный русским и другими народами России в мировую культуру.

Содержание художественно-эстетического образования, преподавание

искусств должно способствовать формированию национального

самосознания, уважения к историческому и культурному наследию. От

родной песни, родного слова, картин, родной природы, к пониманию

искусства своих ближайших соседей и к мировой художественной культуре



таким видится путь познания национальных и мировых культурных

ценностей.

 Мой педагогический стаж составляет 10 лет. Вместе с желанием

работать, растет профессионализм, опыт, понимание, что все, что я делаю –

делаю неслучайно и не зря. За десять лет работы в данной школе я добилась

некоторых успехов, которые вдохновляют меня идти дальше, не

останавливаться на достигнутом. А главное, что бы добиться чего-то в этой

профессии нельзя без талантливых детей, а делаем детей талантливыми

только мы. Ученики нашей школы  участвовали во всероссийских,

международных и республиканских  конкурсах и их награждали грамотами,

дипломами и памятными подарками. Одной из таких учениц является

выпускница нашей школы Дибирова Жайна. Она участвовала во

Всероссийском фестивале одаренных детей "Уникум" в категории

"Декоративно-прикладное искусство" в номинации "Обычаи и традиции

моего народа" она была награждена дипломом за работу "Земля отцов"

(бисер) и получила памятный подарок. 

Ни для кого не секрет, что наше село также славиться своей природной

красотой, и удивительными пейзажами. Одним из любимых занятий моих

учеников, это занятие на природе. Где они оживляют чистый лист бумаги

волшебной красотой нашей природы. Где они учатся рисовать не только

этюдами, но и познают для себя истории наших предков. Одним из моих

заданий было нарисовать дерево нашего предка «Юсуфа Хьажи Кхор»

Ребятам удалось передать всю красоту этого дерева. 

На одних картинках все предметы выглядят как живые, так как

используются все краски нашей прекрасной природы. Особенности

изобразительного языка графики, близость к поэзии. В своей работе я

использую жанры и виды изобразительного искусства. Это различные типы

архитектурных сооружений; мечеть, мосты, театры. Одним из ведущих

жанров живописи является картинка на мифологическую или историческую



тему, и я стараюсь использовать эту тему в своей работе. И в каждой детали

я стараюсь найти выражение и творческую свободу глубину его мысли

отражающей значительность выбранной темы. 

Урок по изобразительному искусству может быть уподоблен

художественному образу - это первая осознанная встреча с искусством. Для

каждого ребенка такой урок может стать событием в жизни, побуждающим к

самостоятельному творчеству. 

Драматическое решение урока изобразительного искусства призвана

обеспечить установку восприятия и его целостность. В процессе восприятия

произведения искусства натурального материала у каждого ученика и

рождается свой замысел, который предстоит за тем воплотить в материал.

Для того чтобы творческая деятельность моих учеников была удачной, я

стараюсь вооружить их знаниями художественной техники.

В художественном восприятии, принимая во внимание 

устремленность к познанию, я пытаюсь сохранить переживание,

возникающее при первом восприятии художественного образа. И на этом

этапе интеллектуальное и чувственное раскрепощение должны

соседствовать друг с другом. Мне кажется, что человек всегда остается

главной темой в искусстве. Представления о красоте человека и его

действиях менялись истории искусства. 

Я в своей работе стараюсь передать детям, что духовная и физическая

красота человека - это главная тема. Человек – это тоже главная тема в

искусстве. 

 Как много в жизни человека зависит от того, кто будет его учителем.

Ведь учителя дают нам не только знания по предмету, они учат нас жизни,

воспитывают в маленьком человечке умение радоваться и любить, надеяться

и верить, быть сильным и смелым, выносливым и верным, умным и

уверенным в своих силах. Так, древнегреческий философ Плутарх писал, что



ученик — это факел, который нужно зажечь. И сделать это может только

настоящий Учитель. 


