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Всё началось  с детства... Когда я была маленькой, любила рисовать

куклы с модными платьями, и мой Отец,  увидев мои рисунки, привел меня в

художественную школу, руководителем которого являлся  мой дядя,

талантливый художник Ильясов Адем Ансарович. В этот день мы  вместе

собрали пожелтевшие листья деревьев и нарисовали эти листья всеми

цветами радуги. Это композиция вдохновила меня на всю жизнь. 

Сначала обучалась в художественной школе, а затем в

Республиканском училище искусств.  Через несколько лет поступила  в

Чеченский Государственный педагогический  институт по специальности

«Учитель изобразительного искусства». Моим преподавателем и

наставником был Заслуженный деятель искусств Российской Федерации,

народный художник  Чеченской Республики, талантливый художник

Асуханов Аманди Абасович. 

Вот  уже восьмой год я работаю преподавателем в стенах любимой

Ойсхарской художественной школы им.А.А. Ильясова . Творчество для меня

― важная составляющая моей жизни. Принадлежность человека к

различным профессиям проявляется в образе его мышления и особенностях

деятельности. То, что моя жизнь будет связана с творчеством, я поняла,

будучи ребенком: в возрасте семи лет, заполняя анкеты друзей, на вопрос

«Твоя будущая профессия» отвечала ― «Учитель рисования»! 

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. 



Люблю декоративно – прикладное искусство. Мне нравится

создавать, украшать, делаю цветы из гофрированной бумаги, букеты из

тюльпанов и оформляю их. Увлеклась плетением, из бумаги сплела корзины

и вазы, и на этом я развиваю свое творчество.  В настоящее время я работаю

над техникой «Бисероплетение на плоскости» (цветы на картоне,  картины из

бисера). Я люблю цветы, все, что связано с цветами, с природой. Поэтому

все мои картины с цветами.  Накопилось достаточно работ для проведения

персональных выставок и в дальнейшем я планирую проводить

персональные выставки и мастер-классы  в различных учреждениях.

У меня шестеро детей, из них две двойняшки и две близняшки. Но,

несмотря на трудности, я люблю свою работу. Мои дети учатся в

художественной школе. Один из них заикается, но благодаря 

декоративно-прикладному искусству у него улучшилась моторика речи.  Он

с детства любит рисовать разные  животные: птиц,  драконов и сказочных

героев. Мои ученики любят урок  декоративно-прикладного искусства,

особенно работу с пластилином, они лепят животных, цветы, пейзажи…

Декоративно-прикладное искусство является одним из факторов

гармонического развития личности. Посредством общения с народным

искусством происходит обогащение души ребенка, прививается любовь к

своему краю. Народное искусство хранит и передает новым поколениям

национальные традиции и выработанные народом формы эстетического

отношения к миру. Искусство народных мастеров живописца Ибрагимова

Аюба, Абаева Лечи помогает раскрыть детям мир прекрасного, развивать у

них художественный вкус.

Декоративно-прикладное творчество даёт возможность развития у

учащихся творческих способностей, а так же развивает эстетический вкус,

совершенствует их умения и навыки. На уроках развития творческих

способностей учеников опираюсь на современную научно-обоснованную

методику преподавания Т.И. Бойцова «Изобразительное искусство



Чеченской Республики», которое направлено не только на передачу

конкретных знаний, умений и навыков, но и на развитие творческого

потенциала.

Проводя уроки по декоративно-прикладному  искусству, я стараюсь

воспитывать трудолюбие, волю, пытаюсь формировать представление о

красоте, гармонии, прививать любовь к родному краю. Хочется, чтобы уроки

помогали ребятам раскрыть многогранный духовный мир человека, а

благодаря тому, что уроки сопровождаются народной музыкой Аднана

Шахбулатова,  лучше усваивается музыкально-поэтический язык народа и

его творчество. 

Работа в детской художественной школе дает мне возможность

реализовать себя в качестве лидера, а также сформировать важные

профессиональные и личностные качества. Ведь школа ― это не просто

здание, и не свод правил и требований, это целая жизнь, создание новых

неповторимых личностей и судеб. Школьная жизнь вовлекает в водоворот

событий, открытий, эмоций, выжимает тебя как лимон, отнимая силы.

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. Не ошибается только тот, кто ничего не

делает, хотя это и есть его основная ошибка. 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 становиться 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!    

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». 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.


