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Главный вопрос, который меня волнует: как сделать, чтобы каждый ребенок,  

который приходит ко мне на занятия, чувствовал себя успешным и значимым  вне 

зависимости от своих  способностей?  

Ни для кого не секрет, что отношение общества  к изобразительному искусству как 

виду образовательной  деятельности всегда было несерьезным. Почему так сложилось? 

Многие считают, что изобразительное искусство представляет интерес только для 

одаренных и способных детей, ведь далеко не  все имеют способности  к рисованию. 

Может быть, виноваты применяемые методы обучения?   А какую роль при этом играет 

педагог? Может ли педагог сделать так, чтобы каждый ребенок был успешным?  Как этого 

добиться? Задумайтесь! Успех каждого ребенка! Возможно ли этого достичь? Сегодня 

ответы на данные вопросы очень  актуальны для представителей педагогического 

сообщества.  

Многие великие педагоги искали ответ на вопрос, как лучше организовать 

обучение детей. К.Д. Ушинский утверждал: «Только успех поддерживает интерес ученика 

к учению. Ребенок, никогда не познавший радости труда в учении, не переживший 

гордости от того, что трудности преодолены, теряет желание и интерес учиться».  

Особое внимание созданию ситуаций успеха уделял доктор педагогических наук 

А.С. Белкин. Он убежден: «…если ребенка лишить веры в себя, трудно надеяться на его 

“светлое будущее”(3). Одно неосторожное слово, один непродуманный шаг учителя могут 

надломить ребенка так, что потом не помогут никакие воспитательные ухищрения».  

Дополнительное образование идеально подходит для создания на занятиях  

ситуации успеха. Открытость, мобильность и гибкость, отсутствие жёстких стандартов, 

способность удовлетворять самые разнообразные интересы личности – все это присуще 

именно дополнительному образованию. Именно дополнительное образование даёт 

возможность выбора и содержания, и методики обучения и воспитания. Все это важно для 

творческого развития ребенка, формирования полноценной личности. На это нас 

ориентирует и проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

Одной из задач проекта является формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Сегодня каждый педагог рассматривает свою программу через призму 

происходящих изменений, дополняет и модифицирует программу с учетом применения 

дифференцированного подхода к детям,  новых технологий, расширяет возможности для 

обучения детей с разными образовательными потребностями, что очень логично 

вписывается в национальный проект «Образование». 

        Я, как и мои коллеги,  прилагаю все усилия, чтобы мои учащиеся вне зависимости от 

возраста и  способностей как можно чаще переживали состояние  успеха! Каким образом, 

спросите вы? Соединение традиций и инноваций, постоянный  поиск  нового и готовность 

решать трудные педагогические задачи, процесс освоения новых средств, методов, 

программ, позволяющих добиваться качественно новых результатов обучения -  вот путь 

к успеху!  

Я  активно и профессионально применяю в работе различные техники: игра, 

сказкотерапия, нетрадиционные техники рисования – всё это очень помогает установить 

контакт с детьми, а самое главное, не требуют специальных навыков, доступно  

абсолютно каждому ребенку с любыми способностями. 

Наш  труд нелегок. Да и можно ли то, что делает педагог,  назвать трудом?! По-

моему, это жизнь. И дома, и на работе, и зимой, и летом, пусть даже в мыслях, педагог со 

своими учениками. Как больно порой встретить потухший, не по - детски серьезный 

взгляд ребенка. Что произошло? Где его улыбка? Так хочется помочь ему, поддержать, 



одарить частичкой своей души. Ребенок верит мне, педагогу. И как важно, чтобы  его 

мечты и надежды оправдались. 

С каждым годом появляются новые специальности и профессии, более 

востребованными становятся специалисты, чьи компетенции разнообразны, поэтому 

сегодня в дополнительном образовании более востребованными  являются программы, 

которые развивают разнообразные компетенции и учат обучающихся потребности к 

развитию интеллекта и творчества.  

Результаты реализации моей программы доказывают её педагогическую 

целесообразность: на протяжении вот уже 35 лет моей педагогической деятельности через 

мою программу прошли около 5000 детей, 25 моих выпускников связали свою жизнь и 

профессию с изобразительным искусством и пошли по моим стопам – занимаются 

педагогической деятельностью, создают ситуацию успеха на своих занятиях. Это мой 

личный  педагогический вклад в развитие навыков, необходимых современному ребенку 

для самореализации и успешной социализации! В этом актуальность моей программы, 

мой вклад в успешность современного ребенка! 

Время диктует нам свои требования и правила. Все меняется - меняются и дети, и 

технологии. Пришло время меняться и нам, ведь педагог должен быть человеком, 

шагающим в ногу со временем. Педагог должен быть мобильным, гибким, должен уметь  

подстроиться под новые задачи образования, а главное быть тем, кто предложит пути 

решения этих задач. С вступлением в силу профессионального стандарта педагога, 

начинаешь отчетливо понимать, что вот он, этот эталон к которому нужно стремиться, это 

то,  как должно быть. Это желаемое качество профессии. Педагог будущего. Я отчетливо 

понимаю,  как много еще нужно сделать, чтобы окружающие видели и ценили во мне 

профессионала. И я работаю над этим прямо сейчас.  

У меня есть мечта, которую я хочу осуществить со своими коллегами и 

единомышленниками в Курортном районе Санкт-Петербурга,  через реализацию проекта 

«Создание арт-среды»!  

Идея этого проекта заключается в том, чтобы создать творческое пространство в 

нашем районе для  предоставления каждому ребенку, независимо от способностей,  

возможности для творчества, выставочной деятельности, обмена опытом. В основу лягут  

методы работы, использующие возможности искусства для достижения положительных 

изменений в интеллектуальном, эмоциональном и личностном развитии ребенка. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья будут участвовать в творческих проектах наряду 

с обычными детьми, и их работы увидят все! Мы надеемся создавать насыщенную 

творческую арт-среду вокруг детей, создать  атмосферу успеха, радости, красоты!  

Я искренне верю в то, что должен  научить детей верить в себя, ведь каждый 

ребенок талантлив и успешен! А добиться этого можно только благодаря сотворчеству  

педагога и ребенка. 
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