
В детском саду я работаю уже 28 лет на разных возрастных группах. 

   И за всѐ время работы с детьми я поняла, что самое главное в работе воспитателя 

научить детей любить нашу прекрасную и огромную Родину. 

   Природа - волшебна, еѐ надо уметь видеть, это умение не врождѐнное, его можно и 

нужно развивать в детях. Красоту мы можем увидеть не только в музеях, главная красота 

в природе: в бесконечных полях России, еѐ морях, лесах, реках. Научить всѐ это видеть 

своих воспитанников- такую цель поставила я перед собой, занимаясь с детьми изодея-

тельностью. А , чтобы достичь своей цели, мне необходимо решить главную задачу- заин-

тересовать детей, зажечь их сердца, разбудить в них творчество, не навязывания им соб-

ственных мнений и вкусов. 

  Я, как педагог, хочу, чтобы мои воспитанники были счастливыми, эмоционально благо-

получными, преуспевающими в делах, учѐбе, разносторонне развитыми, словом, хотела 

бы воспитать личности. 

  Созидательное начало личности — умение поставить гуманные цели, найти способы их 

реализации, довести до совершенства замысел и реализовать его — присуще только твор-

чески развитому человеку. 

  Способность к творчеству — отличительная черта человека, благодаря которой он может 

жить в единстве с природой, создавать не нанося вреда, приумножать не разрушая. 

  Основной целью моих занятий с детьми изодеятельностью является воспитание у детей 

нравственно здорового отношения к природе, к человеческому обществу и окружающему 

миру в целом. Воспитание творчески активной и свободно мыслящей личности через 

изобразительное искусство. 

  Для достижения этих целей я поставила перед собой следующие задачи: 

1. Развивать эстетическое восприятие мира, природы, художественного творчества взрослых 

и детей. 

2. Через развивающее обучение — формирование всесторонне развитой личности, развивать 

воображение детей, поддерживая их фантазии, смелости в изложении собственных замыс-

лов. 

3. Побуждение детей к художественному творчеству путѐм постановки интересных разнооб-

разных творческих заданий: привлекать детей к работе с разнообразными материалами, 

учить создавать грамотные и красивые работы. 

4. Учѐт индивидуальных интересов, склонностей и способностей детей, способность саморе-

ализации детской личности. 

5. Установление правильных взаимоотношений между педагогом и ребенком, позволяющих 

создать атмосферу увлеченности, эмоционального воздействия, совместного творчества 

взрослого и ребенка. 

6. Создание самодостаточной развивающей среды, позволяющей осуществлять на практике 

решение поставленных целей. 

7. Приобщение детей к истоком мировой и национальной культуры через ознакомление 

детей с произведениями изобразительного искусства. 

  Основным условием успешной реализации поставленных мною задач, я думаю, является 

моѐ творческое отношение к работе. Выдумка, педагогический такт, умение разжечь в 

детских сердцах огонек творчества — вот чем главным образом я руководствуюсь в рабо-

те с детьми по изодеятельности. 

  Я стараюсь, чтобы мои занятия по изодеятельности носили инновационный характер. 

Для этого в работе использую нетрадиционные методы и способы развития творчества 

детей: кляксография, граттаж, набрызг, монотипия, рисование отпечатком руки, рисова-

ние пальцем, рисование пластилином, рисование с использованием природного материала 

и др. 

  Важное значение в своей работе с детьми по изодеятельности я придаю формированию у 

детей эстетического отношения к произведениям искусства, отражающим жизненные яв-

ления. Ребенок сопереживает то, что выражено в художественной форме и, тем самым, 



приобщается к миру прекрасного. Эти переживания влияют на моральный облик ребенка, 

обогащают его внутренний мир, расширяет круг знаний и представлений, формирует 

обоснованные эстетические оценки и суждения. 

  Положительное эмоциональное воздействие художественных произведений побуждает 

ребенка к самостоятельной художественно-творческой деятельности, создает условия для 

самовыражения личности. А так как положительные эмоции являются неотъемлемой ча-

стью формирования здорового образа жизни, то положительный эмоциональный образ, 

формирующийся на занятиях по изодеятельности и по ознакомлению детей с искусством, 

способствует становлению не только изобразительной, но и валеологической культуры 

ребенка — дошкольника. Я стараюсь, чтобы моя работа с детьми носила динамический 

характер, который обязывает строить образовательный процесс по изодеятельности таким 

образом, чтобы она связывалась со всеми сторонами воспитательной работы образова-

тельного учреждения: с экологической, этической, валеологической и др., что обуславли-

вает принцип систематичности и последовательности в планировании работы. 

  Обучение изодеятельности производится на коллективных занятиях. Вместе с тем в про-

цессе занятий осуществляется личностно-ориентированный подход. 

 


