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В далёком 2003 году  я, еще совсем молодая, пришла работать в детскую школу 

искусств. Там я увидела детей, у которых было желание учиться и познавать все …           

 С этого момента и началась наша история совместного творчества. 

Это  удивительные, нет даже уникальные дети. 

Почти на каждом уроке происходит чудо, в маленьких руках оживают рисунки с 

помощью волшебных карандашей и красок. С детским рисунком на наших глазах 

происходит удивительное перевоплощение.  

Рисующие дети – создают свой маленький внутренний мир, изображая его на своем 

листе то, что видит вокруг себя, что чувствует, что подсказывает ему фантазия.  В 

отличие от взрослых, ребята больше рисуют по воображению, свободно фантазируя и, 

в то же время, своеобразно, реально отражают мир. Эти дети наиболее чувствительны, 

ранимы. 

Процесс творчества развивает мышление детей, приносит радость и душевное 

равновесие. Рисование заставляет ребенка думать и тем самым активизирует мысль и 

образное видение мира, развивает пространственное мышление. Но ведь творчеству 

нельзя научить, потому что творчество это процесс, а не конечный результат! Именно 

поэтому процессу творчества можно или мешать или способствовать.  

В чем секрет детского творчества? Его чистоты, искренности? Дети гораздо 

эмоциональнее взрослых. Они внимательнее присматриваются к окружающему.  

Все дети, решительно все, рождаются талантливыми. И пусть они не станут 

художниками, но искусство всегда будет для них источником радости. 

Знания и умения, приобретённые на занятиях, обогащают внутренний мир 

учащихся, расширяют кругозор детей, способствуют их общекультурному развитию. 

Кроме того, такие уроки способствуют формированию интересов, развитию 

эмоциональной сферы учащихся, умению взаимодействовать в коллективе. 
  Много лет работы в школе – время постоянного поиска, творческих идей, которые 

делают мой труд результативным, интересным. Уже не один год мы с учащимися 

занимаемся пошивом одежды. Первый год это были бальные платья, эскизы 

разрабатывали сами дети. Затем у нас были костюмы  в Повседневном стиле; костюмы 

с использованием элементов кимоно. 

 Одним из главных направлений моего класса считаю изготовление керамических 

изделий   (лепка из глины).  

 Все учащиеся без исключения, любят лепить даже из пластилина, а тут такой 

«клад»!  

 Лепка из глины - это не только увлекательное занятие для ребенка, но и серьезное 

хобби для многих взрослых. Ведь из глины можно вылепить как сказочных героев, так 

украшения и предметы интерьера. 



        Основы лепки отличаются от лепки с помощью пластилина. Лепка из глины 

отличается тем, что после изготовления изделие необходимо обжечь, чтобы им можно 

было без особых опасений пользоваться. Хотя и необожжённые глиняные изделия 

прекрасно смотрятся в ключевых местах комнаты, украшая интерьер керамикой 

собственного изготовления. 

 Учащиеся моего класса принимают активное  участие в конкурсах, выставках и 

фестивалях областного, регионального и международного уровня. Являются 

победителями и дипломантами, в том числе в международных конкурсах. 

В работе по приобщению подрастающего поколения к изобразительному 

искусству стараюсь передать все свои знания и опыт, привить вкус к  прекрасному. 
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Последняя наша коллекция была с элементами белорусского орнамента 
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