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Я  педагог дополнительного образования предметной  области  «Мастер
прикладного   искусства», Тагирова  Фатима  Солтановна. В  2016 году         
приступила  к  кружковой  работе  под   названием                                            
«Волшебный бисер». Работаю в  «МБОУ  ДО  ДШИ №10" г. Грозного, веду
кружковое  объединение «Бисероплетение».  Родилась и выросла в г. Грозном.

 Ещё с малых лет я мечтала стать великим модельером.  И как все
маленькие дети, я любила рисовать, шить, вязать, лепить. Вот только родителей ,
почему то не радовало моё творчество.  Мама хотела, чтобы я стала врачом,   но
её надежды я не оправдала. Я стала  педагогам  в общеобразовательной средней
школе, учителем географии. Но мечта рукоделия не покидала меня,  и тогда я
продолжила учёбу, окончила курсы повышения квалификации дополнительного
образования, мастер прикладного искусства. Любимым занятием  оставалось,
конечно же, рукоделие.                                

Одной из актуальных проблем организации   данного  объединения 
требующей  своевременного  решения, является развитие  творческих 
способностей  детей  младшего  школьного возраста. Анализ методической
литературы  наглядно свидетельствует о том, что искусство обладает огромными
возможностями по развитию творческого  потенциала детей.  В учебной работе
с начальным  звеном особенно важно обеспечить удачное начало школьного
этапа жизни детей, помочь им почувствовать  интерес  к  познанию  нового,
испытать  чувство радости от общения со сверстниками и учителями. 

Очень важно создать режим   благоприятствования  для  воспитанников,
занимающихся  в учреждениях  дополнительного образования, создавать
условия  для их занятий, широко   использовать  их   творческие   возможности.
Для этого, во-первых, необходимо грамотно  отобрать  содержание
предлагаемого детям учебного материала и определить его в соответствии с
возрастными  возможностями  детей.  Во - вторых, необходимо  ввести в занятие
 со школьниками  особые  методические  действия  и приемы, обеспечивающие
активное и осмысленное усвоение знаний,  умений  и навыков. 

В своём кружке я даю ребёнку реальную возможность выбора своего
индивидуального пути.  Получение  ребёнком такой возможности означает его
включения занятий по интересам. Работа в нашем кружке, увеличивает 
пространство, в  котором дети  могут развивать  свою творческую и
познавательную  активность, реализовать свои  личностные качества,
демонстрировать те способности, которые зачастую остаются
невостребованными  основным  образованием. В своём  кружке  я даю
возможность  ребёнку   выбрать  содержание  и форму  занятий ,может не боятся
 неудач. В процессе  своей деятельности, я даю возможность детям раскрыться в



своих  способностях, помогаю в реализации  возможности  и потребности, в
решении  своих  личных  проблем.
Наиболее  привлекательными  видами  прикладной  деятельности  для детей
младшего школьного возраста  является  бисероплетение  вязания, аппликация,
лепка и.др.  Выполнение  игрушек  и декоративных  поделок  развивает образное
 мышление, способствует  воспитанию художественного вкуса и творческой 
познавательной  активности  школьников.

Мною была разработана  адаптированная образовательная  программа
«Бисероплетение, Кружевоплетение». Данная программа предназначена для
ведения  занятий по  бисероплетению, вязанию,  и декоративно – прикладному 
творчеству в 1-4 классах.
          Цель занятий – развитие творческих способностей детей средствами
декоративно-прикладного искусства. Научить детей самостоятельно создавать
изделия из разного материала (бисера, бумаги, нити и др.)    Сформировать у
учащихся  устойчивую  систематическую потребность  к  саморазвитию  и 
самосовершенствованию  в  процессе  общения  со сверстниками, в тяге к
искусству, культуре, традициям.
 Учебные задачи:
1. Познакомить с основными видами декоративно-прикладного искусства и
раскрыть комплексный  характер  народного художественного творчества,
углубление и расширение  знаний о развитии  бисероплетения,
кружевоплетения, формирование по основам композиции и технике
бисероплетения. Привитие  интереса  к культуре  своей  Родины ,  к истокам 
народного творчества  , воспитание к трудолюбию , аккуратности, усидчивости,
терпения, умение довести  начатое  дело до конца. 
2. Развивать эмоциональную отзывчивость детей на произведения
декоративного искусства, формировать основы эстетического восприятия.
3.Способствовать  развитию  познавательной и творческой  активности  детей в
изобразительном и декоративном, художественном творчестве, активизировать
самостоятельный  поиск в решении художественных задач.
Работая по данной программе, считаю, что недостаточно ограничивать
учебно-тематическим  планированием. Поэтому я постоянно нахожусь в
творческом   поиске новых идей, отслеживаются  меж предметные  связи  с 
другими  образовательными  областями .

Благодаря новым технологиям: интернету и методическим и творческим
изданиям вышла на новый уровень в мире изобразительного и
декоративно-прикладного творчества. Были опробованы следующие
направления:
- «Игрушки из пряжи » (творческие идеи в стиле кантри).



- «Картины из искусственных цветов».
- «Открытки своими руками» (из бумаги, картона и бисера).
-«Узоры из бумажных лент».
- «Картины из бисера».
- «Знаменитые шедевры» (коллажи из постеров, календарей и обоев).
- «Войлочные игрушки» (чудесные идеи объемного валяния шерсти).
- «Ожерелья из бусин» (от классика до современности ) и т.д.

Обучающимся очень интересно заниматься новыми видами
декоративно-прикладного творчества. Ежегодно они принимают участия  в   
Республиканских, региональных и муниципальных конкурсах - выставках. На
выставках работы  «МБОУ  ДО   ДШИ№ 10» г. Грозного,   не остаются не
замеченными.

Главное в моей работе то, что она ориентирована на результат. Я не
просто обучаю учащихся, а стараюсь, чтобы они могли  самостоятельно
добиваться больших  творческих успехов. Педагогу  дополнительного
образования постоянно приходится стремиться вперед, работать над ошибками,
исправлять их, и сделать образовательный  процесс положительным,
эмоциональным, интересным и результативным. А иначе дети не пойдут за
тобой. Дополнительное образование – это школа по интересам. И моя задача,
как педагога дополнительного образования – заинтересовать детей, увлечь их,
повести за собой в мир творчества. Мы вместе с детьми ищем пути решения  
творческих  задач, творчески и  духовно растем  вместе. Я педагог 
дополнительного образования, я горжусь своей профессией, это моё призвание!
Мне повезло в жизни, на моём пути встречались хорошие и отзывчивые люди,
которые помогли  мне, становлению как педагога.                    
          Моё жизненное кредо как нельзя лучше отражает притча:                              

Человек шел по берегу и увидел мальчика, который поднимал что-то с
песка     и бросал в море. Человек подошел  ближе и увидел, что это морские
звёзды. Их было очень много. Берег был буквально усеян ими на много
километров. - Зачем ты бросаешь эти звёзды в воду?- спросил человек, подойдя
ближе. - Если они останутся на берегу до завтрашнего утра, Когда начнётся
отлив, то погибнут, - ответил мальчик, не прекращая своего занятия.                     
              -Но это просто глупо! - закричал человек. - Оглянись!  Здесь миллионы 
морских  звёзд. Твои попытки ничего не изменят! Мальчик поднял следующую
морскую звезду, на мгновение задумался, бросил её в море и сказал:                      

- Нет, мои попытки изменят очень много... хотя бы для одной этой звезды.       



Я верю, что каждый  ребёнок индивидуален, и каждый ребёнок
заслуживает уважение .  И формирование личности происходит с помощью нас,
взрослых.      Человек осознанно или  подсознательно , во все времена ,
стремился к прекрасному. «Красота спасёт мир», а мы должны сохранить
красоту. Я пришла в эту профессию, чтобы помочь каждому, желающему
ребёнку обучится  искусству  рукоделия , развивать творческие  способности,      
  эстетический вкус и раскрыть личностный потенциал.                                            
И мне, как педагогу, выпала честь  обучать и видеть результат.  А что может
быть прекраснее творчества?! Творчество- сфера, в которой мы     можем
реализовать себя, раскрыть свой внутренний мир.  Развивая  способности 
учащихся, я не ставлю рамок, не ограничиваю  полёт их фантазий, наоборот
раздвигаю рамки, помогаю  реализоваться. На мой взгляд, показатель
успешности - это любовь детей, их доверие, их  раскрытый  творческий 
потенциал. Я считаю, что педагог сам должен быть примером, сам должен быть
успешным, компетентным, инициативной личностью. Только такой  педагог       
  будет иметь авторитет  тот, кто станет живым примером для них.                 

 В своей работе я использую три ключевых направления:                               
             1).заинтересовать;2)применить;3)научиться.                                                  
                                                                                                                 Д л я
повышения  результативности  обучения я использую  инновационные      
технологии. Стараюсь привить любовь к творчеству, как можно чаще принимать
  участие в конкурсах разного уровня. Организовывать  совместный досуг,
массовые мероприятия.   Сеять «зёрна доброты» - честность и благородство,
великодушие, любовь к своей  Родине,  народу, культурным  традициям - это
благородное дело.  «Кем быть?» - рано или поздно каждый  определит сам. А
вот каким  быть?- на этот вопрос  ответ найдёшь не сразу. Но, я верю, что наши
воспитанники станут настоящими гражданами великой страны.                              
                        Для этого  большое  внимание уделяет  наш глава Чеченской 
Республики, герой  России   Рамзан   Ахматович  Кадыров, лидер
подрастающего         поколения  нашей  Республики. Нам  есть с кого брать 
пример, и кем гордится!                                                                 Мои
воспитанники, знают - самая главная в мире профессия - быть Человеком  на
Земле. Я лишь маленькая ступенька в их жизни, но необходимая  для того,
чтобы подняться  выше. Таковы мои педагогические аксиомы. Может они очень
просты.  Я твёрдо  усвоила, что мастерство педагога не случайная удача, не
счастливая находка, а систематический, кропотливый поиск и труд.

  Сегодня многие стараются развивать интеллектуальные  способности
своих детей, забывая о том, что «способности детей находятся на  кончиках  их
пальцев».(В.Сухомлинский).                                                                                          



   И пусть порой кажется что то, что мы делаем, - это капля в океане.                     
 Но ведь именно этой капли океану может и не хватать.  Школа - это корабль       
 в бушующем   море, и, когда штурвал в надёжных руках, можно не опасаться за
его плавание. Школа- это карта мира, где ещё есть много белых пятен и
необъятный простор для исследований и открытий.                                                  
                       Школа - это 7 чудес света, где каждое чудо неповторимо.                  
                     Школа -  это космос, это Вселенная, где невозможно объять
необъятное.              А дети это звёздочки, которые мы должны зажечь!                 

И завершая своё педагогическое кредо , хочу отразить слова  В.А.
Сухамлинского, что ребёнок по своей природе - пытливый исследователь,
открыватель мира . Так пусть перед ним открывается чудесный мир в живых
красках, ярких и трепетных звуках, в сказке и игре, в собственном творчестве, в
стремлении делать добро людям. Через сказку, фантазию, игру, через
неповторимое детское творчество - верная дорога к сердцу ребёнка. На мой
взгляд, этим требованиям отвечает курс занятий  декоративно - прикладного 
искусства. Это и есть моё педагогическое кредо!                                                        


