
Найди себе любимое дело, 

и тебе больше никогда не придется трудиться.

Конфуций

         Когда-то  я прочла эту фразу и сразу поняла, что вся моя жизнь будет

связана с творчеством и детьми. Каждый человек в своей жизни выбирает

свой жизненный путь –  я выбрала путь к искусству. Что может быть

прекрасней, чем мир искусства? С раннего детства я увлекалась творчеством,

осваивала первые уроки изображения, училась создавать прекрасное своими

руками. Мне всегда нравилось рисовать, но лучше всего у меня получались

кошки и лошадки. Это были мои самые любимые животные.

Через несколько лет после окончания школы я поступила в ГБУ ПО

«Чеченский государственный колледж культуры и искусств им.

В.А.Татаева»  по специальности «Декоративно-прикладное искусство и

народные промыслы», и окончила его с квалификацией

«Художник-мастер».

Искусство – дело творческое и оно затянуло меня в этот сказочный мир. 

Я  пришла работать преподавателем изобразительного искусства. Это был

мой мир радостного общения с учениками. Хотелось делиться знаниями,

удивлять и вовлекать детей в атмосферу творческого общения. Я видела

широко раскрытые от удивления детские глаза, благодарность и улыбки на

лицах учеников, их желание больше знать о мире искусства и заниматься

художественной деятельностью.

Для того чтобы изучить психологию ребенка, особенности его развития,

изучить уже имеющийся опыт преподавания  я поступила учиться

в Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Социально-педагогический институт». Во

время обучения я поняла, что сделала правильный выбор.



На мой взгляд, профессия преподавателя одна из интереснейших,

ответственных и трудных. Я бы даже сказала, что это не профессия, а

призвание, так как очень многое в работе преподавателя основано на

личностных качествах: внимательность, чувствительность, ответственность

и многое другое. Чтобы научить чему-то другого человека, нужно самому

быть профессионалом, и, конечно, хотеть учиться самому. Педагог должен

любить людей. Даже высококвалифицированный специалист, владеющий

большим объемом знаний, не сможет добиться успеха в профессии, если не

сможет завоевать уважения у своих учеников.

И вот, первое сентября. Первый рабочий день, а для меня — это новая

жизнь. Вспоминаю сейчас этот день, полный страха, волнения,

переживаний, и в тоже время радости, счастья. Сегодня я могу гордиться

собой, что все это пережила, и в памяти остались только положительные

эмоции. Первый год работы в школе был одним из главных  этапов в моей

педагогической деятельности, проверкой на прочность, смогу ли я. В

течение этого года я очень внимательно наблюдала и консультировалась у

педагогов с большим опытом работы по вопросам воспитания, развития и

обучения детей, о формах работы с родителями, о создании благоприятной

среды развития детей. Большими помощниками для меня стали директор

А.А.Ильясов и заместитель директора по учебно-воспитательной работе

М.А.Ильясова, и, конечно же, мой первый учитель в художественной школе

— Ш.М. Абасов.

Преподаватель на работе устает не меньше человека, работающего весь

день за станком. Но в то же время она дает второе дыхание, вдохновляя на

новые свершения. Для себя я поняла, что быть преподавателем — это

тяжелый труд, требующий работы над собой. 

Для того чтобы достичь высоких результатов в своей работе,

необходимо быть в постоянном поиске, ошибаться, делать выводы, вновь



искать. По моим наблюдениям, у молодого специалиста могут возникнуть

трудности при работе с 3 классом в детской художественной школы (я имею

в виду учеников в возрасте 14-15 лет).

Главная особенность этого возраста заключается в том, что они

совершенно не способны надолго удержать внимание. В этом возрасте их

очень волнуют отношения со сверстниками, родителями, учителями. Для

них достаточно сложно сконцентрироваться на учебе. Поэтому, я как

преподаватель, работающий с учащимися этого возраста, в первую очередь

правильно мотивирую их на получение знаний. Очень важными считаю

беседы о будущем, о возможностях развития в профессии, самореализации.

Благодаря таким беседам укрепляется связь между учениками и

преподавателем, отношения становятся более уважительными и

доверительными. В профессии педагога мне нравится то, что можно увидеть

и чувствовать благодарность и любовь. Нравится то чувство, которое

возникает при общении с учениками, чувствуешь, что занимаешь какое-то

значительное место в их жизни.

Главная идея, которой следую в своей работе, — развитие

многомерности личности ученика, понимания мира и искусства, принятие и

понимание себя и других, отличных от него самого. Личность ученика —

главная ценность, поэтому задача преподавателя не только сохранить

ее индивидуальность и неповторимость, но и «расширить ее границы».

С моей точки зрения, специфика художественного обучения состоит

именно в творческом развитии учащегося, это является основой успешного

становления в профессии. Ученику становится понятно его место в культуре

и обществе, если появляется уверенность и стремление в развитии

собственной личности. Укрепление собственного творческого начала,

самокритика и самосовершенствование — все это позволяет добиться

целостного и гармоничного отношения ученика к себе и к дальнейшей



профессиональной деятельности. Моя работа — постоянный процесс

познания, жизни, творчества, общения, самовыражения. Мои ученики —

мои единомышленники, доверившие мне частицу своей судьбы. Мне бы

очень хотелось, чтобы мои ученики через несколько лет сказали: «Я буду

учителем рисования», — как когда-то это сделала я!

В своей педагогической практике я стремлюсь обучать и воспитывать

детей гак, чтобы изобразительное творчество было естественным

состоянием каждого, способствую развитию образного восприятия цвета и

постижению языка художественной выразительности живописи, ее законов.

С каким восторгом и радостью учащиеся воспринимают богатство красок и

красоту окружающего мира. Какие необыкновенные таланты хранит в себе

детская душа! Для меня важно понять мир ребенка, помочь ему выразить

свое внутренне состояние и настроение, развить понимание своего

собственного видения прекрасного и отношения к окружающему миру.

Я занимаюсь обучением детей изобразительному и декоративно-

прикладному искусству. Используя разнообразные педагогические приемы,

я создаю на уроке атмосферу творческого общения с детьми, в которой

возникает возможность самопознания и свободного самовыражения,

помогаю обучающимся совершать эти открытия.

Любой процесс познания, в том числе и изобразительная деятельность

начинается с ощущения и восприятия. Поэтому свою работу по развитию

изобразительных умений начинаю с наблюдений. В процессе наблюдения за

цветами с детьми подготовительной группы мы любуемся разнообразием их

строения и окраски, выразительностью и изяществом прожилок, вдыхаем их

аромат, касаемся шелковистых лепестков. Рассматривая и сравнивая

лепестки с листьями деревьев и перьями птиц, мы находим большое

сходство и восхищаемся, с каким совершенством они созданы природой.



Образы цветов, которые создают сами дети нестандартными приёмами,

получаются интересными, разнообразными и что главное самобытными.

Использование изобразительных возможностей знакомых природных

материалов, а именно перышек и листиков помогло нам избежать

банальных изображений. Удачный результат вызывал у детей желание

создавать новые работы, а это программирует их на успех. Одновременно с

этим я постоянно веду поиск новых педагогических приемов и идей.

В работе с младшими школьниками урок необходимо строить

разнообразно. Беседы следует чередовать с просмотром фильмов,

прослушиванием музыки, посещением выставочных пространств,

музеев, практической работой.

Приятно осознавать, что преподаватели, которые, кажется, совсем

недавно учили меня правильно держать карандаш, сейчас являются моими

коллегами. У Льва Толстого есть высказывание, которое мне очень

нравится: «Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший

учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, — он

будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни

к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к

ученикам, он — совершенный учитель». Большое терпение, неиссякаемое

трудолюбие, огромная любовь к своей профессии - вот основы успеха

профессии педагог.

Я считаю, что в нашей художественной школе работают

«совершенные учителя»! Я счастлива от того, что работа является для

меня «вторым домом». Очень часто я задаю себе вопрос: «Что для меня

моя жизнь?». А

ответ очень прост: свою жизнь я хочу посвятить детям. Чего я хочу? Хочу

каждый день слышать детские голоса, видеть их счастливые улыбки,

радоваться совместным творческим свершениям и победам. Ведь только от



нас, взрослых, зависит, будут ли наши дети хорошими людьми, когда

вырастут. Нужно только определить для себя, кто ты: педагог или случайный

человек в образовании. И это побуждает меня к поиску и творчеству. Так

будет всегда!!!


