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С какого дня человек помнит свой профессиональный  путь?  Может 

быть, предпосылки к этому самому пути? Может быть, отголоски или какие-

то тонкие нити,  связывающие еще совсем детские мечты, фантазии, 

представления о будущей профессии? Трудно ответить на этот вопрос, но я, 

кажется, помню себя с той поры, когда посещала детский сад. 

Мир детства представлялся так. 

Небольшой  городок на севере Урала (Североуральск). Детский сад 

«Россияночка». 

…Залитая ярким солнцем спальня. Как же не хотелось тогда засыпать в 

тихий час. Помню, как мы кормили рыбок и  черепаху, живущих в нашем 

детском саду. У нас было много цветов, за которыми мы ухаживали в 

порядке дежурства.  День дежурства был особенным, каким-то главным, так 

зарождалась ответственность….  Помню, у нас в группе были ободки с 

разноцветными ленточками (Украинский костюм) и девочкам с длинными 

волосами, заплетали множество косичек, они были  узбечками, а у кого 

волосы короткие – надевали ободки и кокошники, было ярко, пестро, 

колоритно. Помню, как рисовали белыми гуашевыми красками на цветном 

фоне, получалось необычно. Помню рисунки на шкафчиках, запах в 

прачечной, конечно же, имена воспитателей, медицинских сестер и 

заведующей и много еще всего…. А стать в будущем мечтала детским 

врачом… 

Сейчас понимаю, насколько значим период дошкольного детства не 

потому, что работаю в детском саду, а поскольку так много воспоминаний, 

значит, это было важно.  

Врачом мне стать не пришлось, а вот дети стали главным 

составляющим в моей профессии, да что там профессии,  всей жизни!  

Как все начиналось: передо мной распахнул двери художественно-

графический факультет Нижнетагильской Государственной Социально-

Педагогической Академии. 

Просторные аудитории с полукруглыми аркадными окнами, огромные 

мольберты и холсты, на форматах которых я еще никогда не работала. 

Боязно, масштабно, но любопытно. Брожу по коридорам института, глаза 

разбегаются, глядя на экспонаты выпускных работ студентов. Сколько 

техник, жанров, материалов…. Хочется попробовать все. Вот он «творческий 

аппетит», который зародился  когда-то в детстве и сопровождает меня всю  

жизнь!  



…Сентябрь. Осень рисует живописные картины. Новая ступень в моей 

профессиональной жизни,  и я учитель изобразительного искусства в школе, 

вначале общеобразовательной, в дальнейшем – художественной. Вошла в 

профессию, пожалуй, с гордостью и ощущением значимости, благодаря 

встретившему меня радушно и поддержавшему в профессиональных 

начинаниях педагогическому коллективу. Но тут же я столкнулась со 

сложностями в изобразительной деятельности детей. Большинство детей не 

умеют рисовать, видеть мир глазами искусства, использовать выразительные 

средства. Но ведь дети от природы очень любознательны, они открыты миру 

и готовы делиться своими впечатлениями и переживаниями.  Рисование дает 

им эту уникальную возможность. Так почему же дети НЕ РИСУЮТ? 

В этот момент мне посчастливилось прочесть произведение Антуана де 

Сент-Экзюпери «Маленький принц», где описывается история  шестилетнего 

мальчика, нарисовавшего цветным карандашом свою первую картинку.  

Он показал свое творение взрослым. 

Взрослые посоветовали не рисовать, а побольше интересоваться 

географией, историей, арифметикой и правописанием. Вот как случилось, 

что с шести лет ребенок отказался от блестящей карьеры художника. 

Потерпев неудачу,  утратил веру в себя. Взрослые никогда ничего не 

понимают сами, а для детей очень утомительно без конца им все объяснять и 

растолковывать.  

Навыки ребенка зачастую не соответствуют его богатому 

воображению, не имея возможности обучиться специальным приемам, 

ребенок, раз от раза терпит неудачу. 

Так в книге я нашла ответы на вопросы о проблемах становления 

детского изобразительного творчества, которые часто закладываются в 

дошкольном детстве.   

Работа в школе научила меня быть внимательной к детскому рисунку, 

ответственной и гибкой, объективной и честной и ежедневно, непрерывно 

развиваться,  искать новые решения, технологии, способы, приемы и методы 

творческого становления каждого ребенка. 

 Сегодня  я  мама двоих детей и я воспитатель, как в профессии, так и в 

жизни. Работу свою люблю! И  прежде всего, мне хочется делать ее хорошо: 

систематический анализ  информации при подготовке к проектам, 

родительским собраниям и другим мероприятиям  позволяет оттачивать 

мастерство, познавать, разрабатывать, искать и внедрять инновационные 

технологии. Из  опыта  работы в школе мне  известны трудности, с которыми 

сталкиваются дети в изобразительной деятельности. Специальное 

образование и свободное владение  средствами, приемами, техниками  

определили ведущее направление моей педагогической деятельности 

«Изобразительное творчество». В очередной раз, просматривая статьи в 

научных журналах и специальной литературе, наткнулась на высказывание     

Хироше Минабе     «Стандартная бумага для рисования – стандартный 

человек». Некоторые его идеи кажутся мне заслуживающими внимания. 

Например, он говорит,  что прежде чем  начать  рисовать картину, художник 



решает, какого формата она будет. Ребенку же дают стандартный лист 

бумаги и, таким  образом, уже лишают его возможности выбора. 

Стандартный  лист способствует  воспитанию  стандартного человека, 

лишенного творчества и достаточной жизнестойкости.                                                 

Дальнейшее изучение проблемы позволило мне познакомиться  с 

инновационной технологией арт-коворкинг, суть которой состоит в 

правильно созданных условиях для развития детского творчества. Данная 

технология теперь лежит в основе моей педагогической практики. 

Стремление к поиску новых форм организации рабочего пространства, 

к саморазвитию, желание учиться – это путь к успешности педагога.  

В завершении хочется сказать о том, что профессиональный мир и 

жизнь в целом, открывает нам неограниченное количество возможностей 

решения образовательных проблем и задач, и часто, только от нашего 

желания зависит профессиональное становление. 

Для того чтобы работа приносила удовлетворение, саморазвитие 

должно стать привычкой, образом жизни.  

Закончить эссе хочется утверждением К. Д. Ушинского    «Педагог 

живет до тех пор, пока учится».                                                                

  

  


