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Баудинов Аслан Элимсолтович

«Я педагог»

В жизни  каждого человека наступает момент когда он задумается над тем,

какую профессию выбрать. У меня на этом пути сложностей не было. Когда

в нашем селе, в 2003 году открылась детская школа искусств, я сразу же

решил поступить в данную школу. Рисовать любил с детства, но тогда это

были детские рисунки. На то, чтобы я профессионально занимался данным

промыслом меня подтолкнули  преподаватель ИЗО и директор МБОУ ДОД

«Автуринской детской школы искусств». Они больше меня радовались моим

успехам, чем вдохновляли на более серьезные творения. Я регулярно 

участвовал в конкурсах  различного уровня, где почти всегда получал

призовые места. Эта была послевоенная эпоха, наша Республика только

восстанавливалась, и мы часто бывали на открытиях разных объектов

культуры. В 2006 году, будучи выпускником МБОУ ДОД «Автуринской

детской школы искусств», уже с хорошей базой, профессиональной

подготовкой я поступил в Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования «Чеченский Государственный

Педагогический Институт» по профилю «Изобразительное искусство». На

вступительных экзаменах , мои знания помогли мне незамедлительно

справиться на отлично, после чего я стал помогать уже будущим

однокурсникам. В 2011 году окончил данный ВУЗ, с присвоением

квалификации «Учитель изобразительного искусства» по специальности

«Изобразительное искусство» 

В 2013 году по приглашению директора школы Магомадовой Мархи

Шарпудиевны устроился преподавателем класса изобразительного искусства
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в МБОУ ДО «Автуринскую детскую школу искусств». По дополнительной

общеразвивающей программе в области  искусств «Изобразительное

искусство» преподаю рисунок; живопись; станковая композиция;

прикладная композиция.                                                                                           

                                     С 2016 года в школе реализуется дополнительная

предпрофессиональная общеобразовательная программа  в области

изобразительного искусства «Живопись». По этой программе я  преподаю

живопись и станковую композицию.  Моя работа заключается в составлении

постановок (натюрмортов и не только) для рисования с натуры, ведении

детей в процессе рисования, разъяснении им решаемых при рисовании задач,

показе способов и приемов; в композиции — обучению правилам

построения композиции рисунка и использовании этих правил в рисунках на

разные темы. Условия работы достаточно комфортны – отдельный класс,

оборудование, натурный фонд, библиотека с необходимой литературой. В

своей педагогической деятельности я использую на занятиях технические

средства обучения, особенно видео - и аудиоаппаратуры, и специальные

наглядные пособии. Также применяю разнообразные художественные

материалы и техники работы ими.


