
Творчество – это энергия Бога, которая протекает через нас, подобно свету, льющемусячерез хрустальную призму.Дж.Кэмерон
Конечно, каждому человеку приходится, рано или поздно,

сталкиваться с творчеством. Просто, даже тогда, когда растут дети и
просят помочь с той или иной работой по технологии.

В мою жизнь творчество пришло с детства. Училась в музыкальной
школе (класс фа-но),пела на школьных мероприятиях и…рисовала,
рисовала, рисовала. Всегда. Везде. 

Конечно, война не оставила никого, не тронув своим черным
крылом. И когда наступили тяжелые времена, мне приходилось вязать



шапочки, шарфики, носочки. Переделывала старые вещи. А потом стала
украшать их -  бисером, вышивкой и др…

Многим нравилось то, что я делаю. И судьба привела меня в ДШИ п.
Гикало. Вот тут, я смогла реализовать себя как человек творчества.

В моем классе занимаются не только девочки, но и мальчики. А как
же? Ведь им тоже хочется порадовать близких и друзей подарком,
сделанным собственными руками. Со своими воспитанниками мы многогуляем, наблюдаем за окружающим миром, чтобы потом, когдаребенок начал творить, он смог передать свои эмоции и ощущения. Яповторяю им свою истину – «Вам никогда не стать Человеком, если
вы не замечаете красоту природы: желтый лист, букашка, лучи
солнца на закате»…  Именно такие небольшие детали, создаютполноценную гармоничную картину Мира.

Работая с детьми, понимаю их желания и интересы, стараюсь их
учитывать. Например, они не очень хотят работать над деталями, которые
являются самыми кропотливыми, но, впоследствии, когда их работу
оценивают, то их это окрыляет. И, дальше, им уже не трудно корпеть над
одной деталью долгое время. 

С первым классом  работаем , в основном, с бумагой – аппликация,
папье-маше, квиллинг…

Во втором классе им уже хочется делать более серьезные вещи из
тканей, бисера и пластилина.

Третий и четвертые классы, считают себя уже старожилами,
умудренными опытом. Они делают серьезные работы для выставок.
Признание своего труда, дает им вдохновение.

Порой, планируя простую поделку, думая, что двух уроков мне
хватит вполне, я сталкиваюсь с трудностями, причиной которых, является
школа. Дети не умеют чертить. Порой, не умеют считать миллиметры. А у
нас, это формируется и совершенствуется. И занимаясь в нашем
объединении, они ловчее работают с ножницами, чертят точнее и др.

С годами, программа фильтруется и  шлифуется. 
Я уже упоминала, что мальчики тоже приходят к нам. Им хочется

поздравить свою маму или сестричку, а денег на хороший подарок, много
надо. Вот и сидят, вышивают, плетут фенечки и цепочки, делают
поздравительные открытки.  Им ничуть не стыдно, если слышат усмешки
от сверстников, они гордятся тем, что сами творят красоту.



Уроки ограничены программои, учитель должен донестиосновнои объем знании, поэтому внеурочная деятельность должна (иможет!) дополнять знания ребенка, которые он получает в школе.
Много девочек, придя к нам, не выдерживают кропотливого труда и

уходят в другие кружки, где смогут реализовать себя. А самые усидчивые,
приходят даже тогда, когда льет ливень. 

Конечно, мы не только сидим, мы организовываем праздники и
концерты. Это дает им возможность раскрыть все те таланты, которых
они, может быть, не знали или стеснялись. Утренники, проводимые
нашими учениками,  всегда интересны и красочны. Позже, они сами
придумывают сюжеты для мини-сценок. Костюмированные
представления, дают им представить себя героями сказок.

Становясь взрослее, закончив учебу в нашей школе, дети приходят 
ко мне для того, чтобы получить совет  или с просьбой помочь в каком-то
деле, но чаще, приходят рассказать об успехах, неудачах.  Просят совета. 
И, конечно, имея образование  -  спец.психолог, я всей душой откликаюсь
на их просьбу. Все зависит от человека: это может бытьдипломированныи педагог, которыи вызывает отторжение у детеи, аможет - человек без образования, к которому дети тянутся.Образование - это не признак классного педагога. В учителе должносочетаться многое: любовь к детям, профессии, умения, навыки и такдалее. И отделять одно от другого нельзя.Встав на взрослыи путь, мои детишки, которые порои были такнеуклюжи, совьют свои гнездышки и будут рассказывать своимдетям, как они вырезали, клеили, лепили и как пришили свою первуюпуговицу.  Это все очень пригодится им в жизни. Потому, чтонынешним матерям, в связи с занятостью, некогда заниматьсяреализациеи творческих способностеи своих детеи. В этом импомогаем мы – педагоги дополнительного образования.Принимая участие в конкурсе Я – педагог», я не думаю, что обязательно заиму призовое место, но не исключаю данноивозможности. Потому, что, как творческая личность, я полнаоптимизма и положительных эмоции! 




