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Задача искусства – волновать сердца. 

Гельвеций Клод Адриан 

 

Каждому ребёнку при рождении от природы дана творческая искра, и 

любой ребёнок обладает творческими способностями. Маленький человечек от 

природы открыт и любопытен, он готов пробовать всё новое, и исследовать 

окружающий мир. Дети познают движения своего тела, свои чувства, 

используя все доступные художественные средства. Дети творят просто и 

спонтанно. И задача родителей сохранить эту творческую искру и дать ей 

возможность постоянно развиваться. 

Мне посчастливилось тем, что я родилась в творческой семье. Мои бабушка 

и дедушка, ещё в тяжелое военное время, занимались творчеством, на сколько 

это было возможно.  Их задушевные песни поднимали дух односельчан. Моя 

мама унаследовала от своих родителей любовь к искусству, которое пронесла 

через всю свою жизнь: в школьные годы играла в театральном кружке, после 

окончания школы поступила в театральный институт, окончив который стала 

театральным режиссером, а также выпустила сборник стихов собственного 

сочинения. 

 С самого рождения я присутствовала на всех театральных репетициях и 

спектаклях, и с раннего возраста была окружена духом творчества и искусства. 

Также как и моя мама не представляла свою школьную жизнь без театра, без 

творчества, без сцены, без возможности перевоплощения. Живя и 

вдохновляясь искусством, я получила профессию культуролог, где познала 

истинное предназначение искусства для человечества. 

Но любовь к детям привела меня в профессию воспитатель. И именно в стенах 

дошкольной образовательной организации я нашла своё истинное 

предназначение, где я могу совмещать педагогику и познание искусства. 

  Мир изменчив, как и изменчиво искусство, и я вынуждена находить новые 

подпитки для самовыражения и саморазвития. И именно интерес к искусству 

выливается в моё самообразование, направленное на профессиональное 

развитие. 

       Благодаря своим знаниям в сфере искусства, я имею возможность передать 

свой опыт подрастающему поколению. В каждом ребёнке я вижу творческий 

потенциал, в котором важно воспитать свободную личность с созидательным 

отношением к миру. Своих воспитанников я погружаю в мир искусства с 

помощью театра, музыки, изобразительного искусства, хореографии, народно-

прикладного творчества, фотографии, кинематографа, архитектуры… 

Благодаря многообразию видов искусства я открываю дверь в мир 

прекрасного, что помогает делать мир детей ярче, богаче, а их души становятся 

добрее. 

      Погружая образовательную деятельность в мир искусства, я всегда 

нахожусь в поиске новых приёмов и технологий. Работая в тесном 

взаимодействии с родителями воспитанников, организовала родительский клуб 

«Доброе сердце». Для системности работы клуба разработала план 

мероприятий, где одним из главных составляющие является посещение музеев, 



выставок, театров. Обсуждая на заседании родительского клуба планы, 

совместно с родительской общественностью, заранее продумываем, какой это 

будет музей, и какое конкретное произведение искусства мы будем 

рассматривать и анализировать.   Организуя поход в музей, сама выступаю в 

роли экскурсовода. Моя миссия – научить детей всматриваться в картину, 

находить элементы, подчас даже не заметные на первый взгляд, замечать 

красоту, необыкновенную красоту природы, формируя любовь к прекрасному, 

созерцая увиденное. 

Помимо походов в музеи, прибегая к изучению музейной технологии, 

организовываю мини музей в группе. Экспозиции и тематики разнообразные: 

«Моя любима улица», в преддверии Нового года создала фотовыставку 

«Избушка Деда Мороза», «Волшебный мир ракушки», «В гостях у бабушки». 

Также большой интерес вызывает путешествие в виртуальный мир музеев как 

России, так и других стран, внедряя в образовательный процесс мир 

информационно-коммуникационных технологий. 

Для каждого ребенка приобщение к миру искусства просто необходимо: 

искусство развивает эмоциональный интеллект, помогая ребёнку 

самовыразиться и стать более уверенным в себе; искусство способствует 

формированию мировоззрения – через предметы искусства мы видим 

целостную картину мира и лучше понимаем человеческий опыт. Также, через 

познание искусства, идёт мощное развитие интеллекта – ребёнок анализирует, 

развивает память, воображение, мышление, пространственную память. 

Искусство играет важнейшую роль в моей жизни, и я уверена, что благодаря  

своему интересу имею возможность передать  опыт воспитанникам. Каждое 

поколение вносит свой вклад в развитие человечества, культурно обогащая 

его.  

 Многие считают, что основополагающим в профессии воспитателя должен 

быть стаж, опыт, награды, количество пройденных курсов и семинаров, это 

все необходимо, но для меня это не самое главное. Я считаю, что главное в 

воспитателе – это его внутренний мир, это – духовность, это – гармония и 

любовь…  

Только с помощью этих составляющих, возможно достучаться до детских 

сердец, появляется возможность наполнить их добротой, человечностью, 

красотой, любовью и счастьем.  

 

 

 

 


