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Профессия учителя одна из самых уважаемых, почетных и

ответственных профессий. Можно сказать, что учитель создает будущее

страны, т.к. от его труда во многом зависит разносторонность развития

знаний молодого поколения, его убеждения, мировоззрение, нравственные

качества. Педагогическая деятельность требует особого призвания.

Воспитанием и обучением могут заниматься люди со склонностью и

любовью к этому делу. Учитель должен любить и передавать свои знания

другим, увлекаться самим процессом обучения и воспитания человека. Вот

почему мой выбор пал на такой благородной профессии. Работаю я в ГБУ

ДО «Детской художественной школе №2» г. Грозного. Устроилась на работу

в 2015 году. За эти четыре года преподавания я вобрала в себя много нового,

стала более опытной, уверенной в своём деле. Цель учителя — не дети, как

все думают, а жизнь, которую он улучшает вместе с детьми, собирание

человеческого в человеке, способном мыслить, брать на себя

ответственность, созидать мир в себе и вокруг…

Именно от учителя сегодня зависит завтрашний день России, потому

что главные ресурсы любой страны — это люди, которые в ней живут. И как

это важно, чтобы из стен школы выходили во взрослую жизнь ребята,

которые знают, чему посвятят свой труд и куда направят энергию молодости,

в чем сумеют выразить себя и состоятся как порядочные люди.

И в этом, одном из самых важных, личностных самоопределений велика

роль учителя. Мастерство современного педагога заключается в умении

сочетать в работе с учащимися все приемы и методы познания в зависимости

от особенностей мыслительной деятельности.

Наше кропотливое и трудоемкое дело, не терпящее суеты и

пустозвонства, сопряженное с огромными душевными и физическими,

интеллектуальными и временными затратами, живет энергией любви к

людям и верой в возможность помочь человеку найти себя и свой путь. Что

важно для меня как для учителя? Прежде всего, личность ребенка. Это



человек, и я хочу, чтоб он им и остался. Поэтому очень для меня важно

научить этого человека учиться, не просто знать и уметь, а научить

пользоваться знаниями во благо себе и тех, кто его окружает. Знания — это

сила, которая может разрушать и созидать. И ребенок учится принимать

решение и нести ответственность. 

Считаю, что обучение невозможно без воспитания. Формируется

понятие «ученик». Кто такой ученик? Его отличия, его ценность. Ученики

бывают разные. Почему? От чего это зависит? От выбора. Каждый ученик

имеет право выбора, каким ему быть. От выбора зависит результат. Поэтому

у каждого моего ученика есть продвижение, развитие, желание стать еще

лучше. Происходит осознания себя как личности, которая может творить,

созидать, приносить радость. Ученик становится успешным, овладевает

навыками для успешной учебы, становится уверенным в себе, хочет ходить в

школу и хочет учиться. Что может быть важнее для учителя?

Конечно, есть ошибки и проблемы. Мы вместе с учениками

преодолеваем их. Я помогаю найти решение ребенку, а выбор он делает сам.

Мне нравится каждый день приходить в школу, видеть своих учеников,

открывать с ними знания, решать новую проблему, работать над проектом,

радоваться и быть счастливым. Мы каждый день учимся друг у друга. Они

— у меня, я — у них.

На своих уроках я часто использую групповую работу. Мне нравится, что

ученики учатся договариваться друг с другом, отстаивать свое мнение,

развивают коммуникативные навыки, дается каждому ученику проявить

себя, активный ученик учит «слабого», слабый ученик преодолевает

скромность, чувство страха, тревожность, замкнутость. Главное его не

осудят, что он не доскажет — группа дополнит. В классе нет детей «изгоев»,

все дети приняты.

Так приятно осознавать свою надобность, что твой труд не бесполезен.



Сегодня, в современном мире, я снова сталкиваюсь с трудностями. Одна из

них — как трудно удивить детей. Сидят они передо мной «насытившиеся».

«Чем же ты нас удивишь?», — говорят их глаза, такое потребительское

отношение. Эти дети не готовы делиться ни материальными вещами, ни

общечеловеческими ценностями (не могут подарить улыбку, поддержку,

доброту). Хотя сами очень нуждаются в поддержке. Хотят получить все

сразу и ничего при этом не делать. Хочется задать вопрос нам взрослым: а

кто их такими сделал? Мы — взрослые, значит, мы в ответе. Что же делать?

И здесь, я думаю, может помочь только любовь и терпение, и еще

духовно-нравственное воспитание. Когда с этими детьми начинаешь

говорить, что такое добро и зло, почему важно, когда улыбаются тебе, и ты

можешь подарить улыбку, о сострадании, только тогда потихоньку

начинается меняться их внутренний мир. Обязательно нужно работать с

родителями. Именно родителям необходимо нарисовать портрет своего

ребенка, выбрать маршрут, по которому ребенок будет расти. В этот момент

я сравниваю их труд с садовником. Чтобы вырастить такой красивый цветок

как роза, необходимо приложить усилия. Чтобы добиться результата в

воспитании их детей, им нужно приложить старание и труд.  Сколько

терпения, самоотдачи требуется от учителя, чтобы ученики тебя поняли,

приняли и полюбили. Чтобы завоевать уважение и любовь детей, учитель

должен сам в душе становиться учеником, жить жизнью, интересами и

переживаниями своих учащихся.

Особое значение в развитии творческого воображения имеют

различные виды художественной деятельности, которыми овладевают

обучающиеся на уроках технологии, в рамках освоения

декоративно-прикладного искусства. Орнаментальная основа народного и

декоративно-прикладного искусства доступна школьникам как предмет

эстетического восприятия и отображения в творческой деятельности. Яркие

чистые цвета узоров, симметрии, ритм, чередование форм пробуждают у



детей желание творить. Изделия декоративно-прикладного искусства,

раскрывают перед детьми богатство культуры народа, способствуют

присвоению учащимися народных традиций и обычаев, передаваемых от

поколения к поколению, развивают эстетический вкус, приобщают к

технологии изготовления предметов народного быта.

Творческая деятельность детей напрямую зависит от внимания, а

внимание избирательно: человек замечает одно и не замечает другое.

Поэтому так важно, на какие ценности будет оно направлено. Нас часто

поражает наблюдательность совсем маленьких детей. Потом у многих это

уходит, а ведь наблюдательность это не только созерцание, это основа науки

и искусства, поэтому наблюдению нужно учить, его нужно развивать. Если

это будет делаться постоянно, позже ребёнок сам научится быть

наблюдательным. Это крайне важно не только в творческой деятельности, но

и в жизни. Научить человека замечать нелегко. Накопленные впечатления

развивают образное мышление, воображение, обогащают внутренний мир

ребёнка. Умение видеть жизнь широко, во многих её аспектах даёт человеку

ощущение полноты жизни.

Однако для создания творческого продукта необходима ещё способность

своевременно использовать накопленный опыт. У разных детей эта

способность развита неодинаково. Необходимо всячески расширять

чувственный опыт своих учеников и воспитывать способности к его

актуализации.

Наиважнейшим источником детской фантазии являются эмоции.

Чувства всегда стремятся воплотиться в определённые образы. Сначала

необходимо возбудить у учеников эмоциональное отношение к заданию, а

затем оберегать их от сторонних помех и собственного вмешательства.

Творческая работа на уроке изобразительного искусства – это своего рода

связующее звено между ребёнком и взрослым. Деятельность творческого

воображения почти никогда не возникает без помощи и участия учителя.



Однако роль учителя не в том чтобы поучать, а в том, чтобы совместно с

детьми построить занятие так, чтобы дети могли создать и реализовать

замыслы своих творческих работ.

Для реализации этого принципа необходимо не только инициировать

детское воображение через разные формы связи фантазии и реальности, но и

определённым образом построить ту часть урока, когда дети создают и

реализуют замыслы своих рисунков.

Один из главных принципов педагогического мастерства можно

сформулировать так: неопытный учитель преподносит истину, опытный учит

ее находить. Учить ребенка, который не понимает, зачем ему это нужно,

бессмысленно. Современный педагог не только должен знать свой предмет,

но и уметь пробуждать в ученике жажду познания, заинтересовать, а уже

потом научить.

Второй принцип педагогического мастерства гласит: ум без

воспитания - ничто. Следуй в своей работе правилу: «Имей сердце, имей

душу, и будешь человек во всякое время», ибо, если ребенок не научился

состраданию, взаимопомощи, человеческому отношению, значит, учитель

что-то недодал ребенку.

Учитель - чуть ли не единственная профессия, в которой важны не

только профессиональные, но и личные качества.


