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          Не тот учитель, кто получает воспитание и образование учителя, а тот, у

кого есть внутренняя уверенность в том, что он есть, должен быть и не может

быть иным. Эта уверенность встречается редко и может быть доказана только

жертвами, которые человек приносит своему призванию.

Лев Николаевич Толстой

У каждого человека есть свой Путь – путь, который он выбирает и идет

по нему всю жизнь. Мой путь – мой сознательный выбор быть педагогом

дополнительного образования! Это выбор, сделанный, возможно, в самом

раннем детстве. Я порой даже думаю: «А может не я выбрала эту профессию, а

она, долго, терпеливо и настойчиво выбирала меня?». 

           Моя история – это обычная история об обычной работе педагога. О том,

что мы делаем каждодневно, о том, почему мы это делаем, и почему, не смотря

на все трудности, остаемся верными своей профессии.

           Рисованием я интересовалась с детства. Не странно, ведь я родилась в

семье художника – Ясханова Мухмада, который окончил Краснодарское

художественное училище в 1980 году. В Союзе художников СССР с 1984 года.

Лауреат премии ЦК ВЛКСМ 1983 года. Участник международных,

всесоюзных, всероссийских и международных выставок. Интерес к

изобразительному искусству пробудил у меня отец с самого детства, с малых

лет я уже занималась ковроделием,  плетением гобелена, из ворсовой шерсти

изготавливала национальный Чеченский «Истанг», совместно с родителями я

познала мир прикладного искусства. Наши семейные ковровые изделия

выставлялись в зональных, всероссийских, и международных выставках. Один

из ковровых изделий, выполненный в традиционном национальном колорите

находится в   музее в г.Дамаске. на постоянной основе. 

         Мастерство исполнения изделия прикладного искусства в материале;

плетения, вязания, изготовления ковровых изделий, огромная  заслуга моей

мамы. Она старалась прививать нам творческие нюансы декоративно-



прикладного искусства. Мастерство, знания и секреты исполнения изделий

народного прикладного искусства, которые нам передали мои родители лично

мне пригодились в дальнейшей в моей преподавательской деятельности. Но

тогда я ещё, конечно, не догадывалась, что данное направление

декоративно-прикладного искусства станет делом всей моей жизни.

         Окончив школу я поступила в ГУ "Республиканское училище искусств"    

   2005 г. окончила его, получила специальность «Декоративно-прикладное

искусство и народные промыслы».

         И вот уже четвертый год я работаю преподавателем в учреждении

дополнительного образования (сегодня оно носит название Государственное

бюджетное учреждение дополнительного образования «Нижне-Нойберская

детская художественная школа»). 

          Чтобы научить чему-то другого человека, нужно самому быть

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

детей. Даже высококвалифицированный специалист, владеющий большим

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

завоевать уважения у своих учеников. 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. 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. 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 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.

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! Я ―  молодой преподаватель в нашей школе. Несмотря

на это, ни у кого из моих коллег не возникло пренебрежительного отношения

ко мне, как к неопытному «зеленому» преподавателю. Приятно осознавать, что

преподаватели, которые, кажется, совсем недавно учили меня правильно

держать карандаш, сейчас являются моими коллегами. 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. 

В своей педагогической практике я стремлюсь обучать и воспитывать детей

так, чтобы изобразительное творчество было естественным состоянием

каждого, способствую развитию образного восприятия цвета и постижению

языка художественной выразительности живописи, ее законов и т.д. 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.

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. 

         В работе с младшими учащимися урок необходимо строить разнообразно.

Беседы следует чередовать с просмотром сюжетов, фильмов, посещением

выставочных пространств, музеев, практической работой.  

Я стараюсь как можно больше детей задействовать в организации выставочной

деятельности, чтобы они видели результаты своего творческого труда, чтобы

их по достоинству оценили окружающие (зрители), и чтобы их достижениями

могли гордиться родители. Часто привлекаю детей к участию в конкурсах

различной направленности, они с удовольствием выполняют композиции,

рисунки, лепят из пластилина, делают поделки из нетрадиционного материала

и мы отправляем эти работы на фестивали и конкурсы. Награды (дипломы



победителей, призеров, а порой и просто участников конкурсов) радуют всех,

но особенно детей, их глаза светятся радостью. Рады их успехам и родители,

ведь они шаг за шагом вместе с педагогами помогают им преодолевать эти

трудности. А я как педагог радуюсь, что смогла раскрыть перед ними этот

многогранный мир искусства, горжусь нашими совместными достижениями и

надеюсь, что полученные в нашей школе навыки помогут данным детям в их

профессиональном самоопределении и в дальнейшей самостоятельной жизни.

Я буду стараться дарить им эту радость творчества.

         Я часто задаю себе вопрос: « Чего ждут от меня мои маленькие

художники? Чем я могу их удивить? Что нового, интересного для них

рассказать?». И отвечаю сама себе: «Мои учащиеся ждут от меня

увлекательных встреч с миром искусства, новых знаний, новых форм и

приемов работы с различными изобразительными материалами, новых

открытий и путешествий». И это побуждает меня к поиску и творчеству. Так

будет всегда!!!

Я горжусь тем, что являюсь педагогом дополнительного образования. Считаю

что случайных людей здесь, как и в школе, быть не должно. Педагогами

должны работать люди по призванию – ведь это огромный труд и

ответственность. Именно здесь, как ни в какой другой профессии важны

личные качества педагога: это доброта, великодушие, такт, умение видеть

хорошее в каждом ребенке, умение заинтересовать, увлечь, иногда просто

выслушать и поддержать в трудную минуту.

         Я думаю, призвание нужно заслужить своим трудом, талантом, желанием

постоянно совершенствоваться, меняться, творить, потому что жизнь педагога

не может существовать без творчества. Чтобы идти в ногу со временем, я

занимаюсь самообразованием, посещаю курсы, семинары, участвую в

конкурсах. 



        Я люблю свою работу. Получаю удовольствие от неё. Для меня важно

иметь возможность разговаривать с детьми. Улыбаться им и получать их

улыбки в ответ. Просто быть с ними. 


