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             Я преподаю изобразительное искусство.С детства я точно 

знала, что стану учителем рисования. Обучаясь в начальных классах, 

моя учительница увидела во мне творческие задатки и 

рекомендовала родителям отдать в художественную школу, именно 

с этого времени начался мой путь к будущей профессии. С девяти 

лет я начала посещать художественную  школу. Не скажу, что это 

было просто, многочасовые уроки живописи и станковой 

композиции поначалу давались мне с трудом, но мне было очень 

интересно.  Каждый год я  встречаю и провожаю  своих учеников. 

     Я очень благодарна своим преподавателям. Благодаря их помощи 

я поверила в свои силы, поняла, что хочу связать свою будущую 

профессию с искусством, но не просто заниматься творчеством, а 

учить этому других, сделать уроки изобразительного искусства 

незабываемыми для каждого ученика. 

      В процессе творческой деятельности у ребенка с потребностями  

усиливается ощущение собственной личностной ценности, активно 

строятся индивидуальные социальные контакты, возникает чувство 

внутреннего контроля и порядка.    

Декоративно-прикладное искусство обогащает творческие 

стремления детей преобразовывать мир, развивает в детях 

нестандартность мышления, свободу, раскрепощенность, 

индивидуальность, умение всматриваться и наблюдать, а также 

видеть в реальных предметах декоративно-прикладного искусства 

новизну и элементы сказочности. 

В процессе выполнения работ прикладного творчества у детей 

закрепляются знания эталонов формы и цвета, формируются четкие 

и достаточно полные представления о предметах декоративно-



прикладного искусства в жизни. «Эти знания прочны потому, что, 

как писал Н.Д. Бартрам, «вещь», сделанная самим ребенком 

соединена с ним живым нервом, и все, что передается его психике 

по этому пути, будет неизменно живее, интенсивнее, глубже и 

прочнее».  Формирование способностей  к  творчеству, 

необходимых не только для искусства, но и для любой трудовой 

деятельности. Воспитание  интересной, творческой личности, 

способной к творческому труду в любом виде деятельности. 

  В декоративно-прикладное направление включены различные виды 

творчества: изобразительное искусство, трафарет, аппликация из 

бумаги, ткани, соломки, бумагопластика, бисероплетение, папье-

маше, лепка из  соленого теста, пластилинография, мобили, поделки 

из природного материала, кожи,   поделки из ниток,  изготовление 

народной куклы.  

· Занятия аппликацией способствуют развитию конструктивных 

возможностей, формированию представлений о цвете и форме. 

· Лепка, пластилинография способствуют развитию мелкой 

моторики рук, точности движений, корректирует нарушение 

мышечно – суставного чувства. 

· Использование трафарета способствует воспитанию правильного 

движения, расширению графических возможностей ребенка. 

Бумага, картон, кожа – доступный для ребенка универсальный 

материал. Особенно привлекает детей возможность самим создать 

такие поделки, которые затем будут использованы в играх, в 

оформлении школьных уголков, в качестве подарков на день 

рождения, к праздникам. Детские работы представляются на 

выставках. 



Через различные действия с бумагой, кожей, картоном с 

применением разных способов и приемов, дети учатся эстетически 

осмысливать образы знакомых предметов, подчеркивать красоту и 

колоритность внешнего облика в преобразованной форме. 

Не менее интересна  аппликация из природного материала, создание 

композиций из сухих растений.  Большое разнообразие материала: 

шишки, ракушки, засушенные цветы, семена, крупа, камешки, орехи, 

желуди, кора, ветки деревьев, стружка, колоски, соломка, пух, перья, 

скорлупа, мох и из всего этого можно сделать поделку. 

Аппликационная работа с растительным природным материалом 

оказывает свое воздействие на умственное развитие ребенка, на 

развитие его мышления и появления элементов творчества. 

Бумагопластика: (разрывная аппликация, оригами, квиллинг, 

модульное оригами) приём  разрывание бумаги улучшает мелкую 

моторику кисти рук. С начало мы красим отдельные листы 

акварелью повторяя и закрепляя цвета, на следующем занятии мы 

начинаем рвать на разные детали по кучкам цветовой гаммы 

(разминка кисти руки   смять листы бумаги 2-мя руками, по очереди, 

одним из паль каждой руки другие сжать и т.п, а потом также 

разгладить лист пальцами чередуя их) лист становиться  фактурным, 

мягким приятным на ощупь , его легче рвать , чем обыкновенный 

ровный. Мы изготавливали детьми   бумажный коллаж «Новогодняя 

ёлочка»  это работа к новому году для оформления зала. Дети 

должны знать предназначения своих действий и работы. На ватмане 

я набросала  контур ёлочки , один ребенок обводил контур на газете,   

остальные раскрашивали листы бумаги в разные цвета при этом,  

вспомнив и определив какие цвета могут нам пригодиться в работе 

новогодняя ёлочка.  Если время осталось,  дети достаточно быстро 



справились с работой. Можно кучки,  по которым разложены разные 

обрывные детали подуть на них,  пересыпать невзначай друг с 

другом, а потом попросить детей собрать,  по цветовым кучкам как 

было. Пошалив необходимо убрать за собой. Воспитывается чувство 

ответственности и аккуратности.  

Часто задаешься вопросом :"Каким же должен быть 

современный учитель?" Нельзя не вспомнить строки из 

стихотворения А.А.Жигайлова «Современный учитель»: 

Современный учитель – он как Прометей- 

Зажигает в сердцах детских пламя знаний. 

И старается не отставать от детей, 

Совершенствуясь, не прекращая исканий. 

Чтобы научить ребёнка чему-то новому, воспитать в нём 

хорошие качества, учитель сам обязан обладать ими. Очень точно 

сказал об этом А.С.Макаренко: “Не думайте, что вы воспитываете 

ребёнка только тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете его. 

Вы воспитываете его в каждый момент вашей жизни. Как вы 

одеваетесь, как вы разговариваете с другими людьми и о других 

людях, как вы радуетесь или печалитесь, как вы общаетесь с 

друзьями и с врагами, как вы смеётесь – всё это имеет для ребёнка 

большое значение”, т.е. многое зависит от примера, который мы, 

учителя и педагоги, подаем. Ведь мы сами когда-то  были учениками  

и во многом равнялись именно на педагогов. 

Главный принцип в работе учителя для себя я определила давно 

и стараюсь следовать ему всегда: обучать и воспитывать 

собственным примером. Учу других и учусь сама. Желая воспитать 



честных, искренних и добрых учеников, я должна быть искренней и 

доброжелательной с ними всегда, но подавать положительный 

пример не так уж легко. Иногда ведь приходится в какой-то мере 

переделывать и себя. Все мы знаем, что переделать других – очень 

легко, себя – намного труднее. У каждого из нас есть недостатки, 

которые он бы не хотел видеть в своих воспитанниках. 

     Без любви к своему делу, без любви к детям невозможно быть 

хорошим педагогом. Педагог без любви к ребенку – все равно, что 

певец без голоса, музыкант без слуха, живописец без чувства цвета.  

Чтобы стать настоящим учителем, нужно пройти огромный, 

интересный  путь. Этот путь труден, но преодолеваешь, его ты 

вместе с учениками, которых учишь, и которые учат тебя. Каждый 

учитель, на мой взгляд, должен оставаться в душе ребёнком, 

любопытным, открытым, радостно воспринимающим мир.   

     Размышляя о своём профессиональном предназначении, невольно 

задаёшься  вопросами: «Могу ли я называться настоящим учителем?  

Как сделать свой предмет увлекательным и любимым? Могу ли я 

помочь ребятам раскрыть свои таланты? Все ли я правильно 

делаю?» 

Принято считать, что талант есть у всех, только не всякому дано 

его вовремя, раскрыть и развить.  Кто поможет в этом? Конечно, 

учитель. Учитель терпеливый, умный, вооруженный современными 

методиками и технологиями, а главное – неравнодушный. Школа, 

по-моему мнению, идеальная среда для развития талантов. Здесь 

востребованы все: поэты и математики, художники и музыканты, 

спортсмены и организаторы. Создание  такой развивающей среды на 

уроке –  одна из моих задач. 



Словарь объясняет понятие «талант» как «определённые 

способности, которые раскрываются с приобретением навыка и 

опыта». Значит, чтобы талант проявился, ребёнку необходимо 

пробовать себя в различных видах деятельности, иметь свободу 

выбора. Урок изобразительного искусства дает такую свободу. Для 

работы можно использовать различные художественные и 

графические материалы, выбрать формат или один из вариантов 

задания.  Большие возможности открылись и с появлением 

информационных технологий, новой техники, видео, фото, 

компьютерной графики.  Ученики могут работать в малых группах, 

в парах, индивидуально. 

С чего начинается мой школьный день? С уроков. Чем 

заканчивается день для меня? Уроками. Казалось бы, замкнутый 

круг. Но в том-то и дело, что это круг, а не просто окружность. Мой 

день плотно заполнен разными событиями – приятными и не очень. 

У меня бурная жизнь благодаря моей любимой профессии. И что 

самое приятное, у меня столько всего еще впереди! 


