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  «В каждом ребёнке дремлет птица, которую нужно разбудить для полёта. 

Творчество – вот имя этой волшебной птицы!». В.А. Сухомлинский. 

Думая над этими словами, понимаю - чем раньше ребёнок разбудит в 

себе эту птицу, чем раньше научится видеть красоту окружающего мира, 

понимать язык природы, музыки, поэзии, радоваться и удивляться, тем ярче, 

эмоциональнее, добрее, чище он будет. 

Мне повезло! На моём жизненном пути всегда встречаются 

талантливые, творческие и отзывчивые люди. С самого детства я впитываю 

капельки творчества, вижу, как из-под умелых рук моих родителей выходят 

прекрасные вещи: нарисованные картины, деревянная мебель, вязаная 

одежда. Обучаясь в Чернском педагогическом колледже, я встретила 

вдохновителя и первооткрывателя моих творческих способностей – 

преподавателя Фадееву Елену. С тех пор моё увлечение – это радость 

творчества.  

По воле судьбы я стала воспитателем. Со временем поняла: дети – это 

счастье, рядом с ними всегда уютно и комфортно. У каждого ребёнка есть 

свой характер, привычки, эмоции. Общаясь с ними, открываешь что-то 

новое. Мы вместе! Нам интересно! 

 В начале своей педагогической деятельности вышила несколько картин 

для оформления детского сада в технике «нитяная графика». Загадочным 

переплетением нитей заинтересовала детей и руководителя Жукову Татьяну.  

Родилась идея создания кружка по обучению вышивке в технике 

«изонити». Моё увлечение переросло в увлечение не только детей, но и 

взрослых. Участвуя в районном конкурсе «Выставка-ярмарка методических 

идей», поделилась своим опытом, познакомила воспитателей с основами 

данной техники. В результате у каждого участника мастер-класса получился 

оригинальный подарок, сделанный своими руками – закладка для книги 

«Часики». Было много положительных эмоций. 

Приятным для меня было то, что родители моих воспитанников тоже 

увлеклись изотворчеством, что подтверждается нашими совместными детско 



– взрослыми тематическими выставками и видеопроектами «Волшебный 

подарок», «Забавные снеговики». 

Мир детства - особый мир. Это вселенная ярких красок и звуков. 

Каждый ребенок - первооткрыватель. Его интерес к миру абсолютно 

искренен, взгляд чист и свеж. Когда же ребенок начинает творить, он порой, 

неведомо для себя, делает удивительные открытия, которые поражают даже 

именитых взрослых мастеров. Вспоминаю, как мальчик, который просто 

дорисовывал заполненные нитями круги, вдруг увидел волшебный цветок 

необычной красоты. Радость от собственного результата была безгранична. 

Обучение в Тульском педагогическом университете им. Л. Н. Толстого – 

это встреча с преподавателем по художественно-эстетическому развитию 

Панфёровой Еленой и предложение обобщить свой педагогический опыт по 

творческой работе с детьми. 

Каждый поворот в моей профессии - это ступенька, на которой узнаёшь 

новое, учишься интересному сама и передаёшь детям и взрослым. Сейчас я 

на ступеньке наставничества… Волнительно, ответственно, но понимаю, что 

расту как личность, и впереди ещё много ступенек. 

Наш век открыл возможность творить во всех областях человеческой 

деятельности. Причём основным критерием творчества стала новизна. 

Я думала опробовать со своими детьми что-то новенькое и необычное. 

Решение было найдено, когда ребёнок принёс на занятие яркую 

пушистую поделку из синельной проволоки, которая никого не оставила 

равнодушным. Технологию изучаем вместе с детьми, а результат радует 

всех! 

Оглядываясь назад, я ни разу не усомнилась в выборе своей профессии, 

я – воспитатель, у меня в руках те самые капельки творчества, которые 

совершают чудеса! Я бескорыстно делюсь ими, получаю радость от детского 

творчества! 

         В. А. Сухомлинский очень точно подметил: «Без творчества 

немыслимо познание человеком своих сил, способностей, наклонностей».                            
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