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Эссе: «Я - педагог» 

«Истоки способностей и дарования детей - на 

кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут 

тончайшие нити – ручейки, которые питают источник 

творческой мысли. Другими словами, чем больше 

мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок».     

                                                     (В. А. Сухомлинский) 

 

Я никогда не думала, что свяжу жизнь с детским садом. В свое время, 

мечтала стать учителем: закончила  факультет чувашской филологии. Однако 

приведя ребенка в детский сад, я задумалась о том, что могу найти свое 

предназначение именно здесь: вот оно мое место. 

Получается, что не я выбрала профессию, а она - меня. Воспитатель -  

это даже не профессия, это и есть жизнь.  

Воспитатель - это первый, после мамы, учитель, который встречается 

детям на их жизненном пути. Воспитатели - люди, которые в душе всегда 

остаются детьми. Иначе дети не примут, не пустят их в свой мир. Самое 

главное в нашей профессии - любить детей, любить просто так, ни за что, 

отдавать им своё сердце. Для меня моя профессия - это возможность постоянно 

находиться в мире детства, в мире сказки и фантазии. Особо осознаёшь 

значимость профессии воспитателя, когда видишь распахнутые навстречу глаза 

детей; глаза, жадно ловящие каждое моё слово, мой взгляд и жест; глаза, 

готовые вместить в себя мир. Глядя в эти детские глаза, понимаешь, что ты 

нужна им, что ты для них целая вселенная, что именно ты закладываешь ростки 



будущих характеров, поддерживаешь их своей любовью, отдаёшь тепло своего 

сердца. 

Работая в детском саду, я ни разу не усомнилась в выборе своей 

профессии,  но с каждым годом всё больше убеждаюсь,  как это нелегко – 

воспитывать детей. Всё хорошее, доброе, светлое, что есть во мне, я дарю и 

просто отдаю им, своим дошколятам. Дети – самая большая ценность на 

земле, это то, во имя кого мы живём. 

Во время работы в детском саду я столкнулась с проблемой, дети боятся 

рисовать, потому что, как им кажется, они не умеют, и у них ничего не 

получится. 

Так я пришла к идее использования нетрадиционных приемов 

рисования. Образовательную деятельность хотелось построить так, чтобы 

детям было интересно рисовать, а мне с ними.  Для этого необходимо 

облегчить навыки рисования, ведь даже не каждый взрослый сможет 

изобразить какой-либо предмет. Этим можно на много повысить интерес 

дошкольников к  рисованию. Существует много техник нетрадиционного 

рисования, их необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро 

достичь желаемого результата. 

Успех обучения нетрадиционным техникам во многом зависит от того, 

какие методы и приемы использует педагог, чтобы донести до детей 

определенное содержание, сформировать у них знания, умения, навыки. 

 Познакомившись с методической литературой  различных авторов, таких как 

пособие А.В. Никитиной «Нетрадиционные техники рисования в детском 

саду», И.А. Лыковой  «Методическое пособие для специалистов дошкольных 

образовательных учреждений», Р.Г. Казаковой «Изобразительная 

деятельность в детском саду» я нашла очень много интересных идей и 

поставила перед собой следующие задачи:                                                                                     

- сформировать у детей технические навыки рисования;                                 

-познакомить детей с различными нетрадиционными техниками 

рисования; 



-научить создавать свой неповторимый образ, в рисунках по 

нетрадиционному рисованию используя различные техники рисования; 

-познакомить дошкольников поближе с нетрадиционным рисованием. 

Моя работа заключается в использовании нетрадиционных техник в 

рисовании. Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, 

завораживающая деятельность, которая удивляет и восхищает детей. 

Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных 

эмоций, раскрывает новые возможности использования хорошо знакомых им 

предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. Оригинальное рисование без кисточки и карандаша 

расковывает ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер, 

настроение. Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать, 

фантазировать. Задача взрослого - пробудить в каждом ребенке веру в его 

творческие способности, индивидуальность, неповторимость, веру в то, что 

он пришел в этот мир творить красоту, веру в то, что у него все получится. 

От развития мелкой моторики напрямую зависит работа речевых и 

мыслительных центров головного мозга. Учёные давно установили точную 

взаимосвязь между тренировкой артикуляционного аппарата и мелкими 

движениями пальцев рук. Ежедневные упражнения для пальчиков 

воздействуют на определённые участки коры больших полушарий мозга, а 

значит, способствуют более качественному развитию мышления, памяти, 

речи. 

Овладение нетрадиционной техникой изображения доставляет 

дошкольникам истинную радость, тем более, если оно построено с учетом 

возрастных особенностей детей. 

Для каждого возраста есть свои  варианты приемов нетрадиционного 

рисования, начиная от простого и постепенно переходя к более сложному. 

С детьми младшего дошкольного возраста рекомендуется использовать: 

рисование пальчиками; оттиск печатками из картофеля; рисование ладошками. 



Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более сложными 

техниками: тычок жесткой полусухой кистью; печать поролоном; печать 

пробками; восковые мелки + акварель; свеча + акварель; отпечатки листьев; 

рисунки из ладошки; рисование ватными палочками; волшебные веревочки.  

В старшем дошкольном возрасте дети могу освоить еще более трудные 

методы и техники: рисование песком; рисование мыльными пузырями; 

рисование мятой бумагой; кляксография с трубочкой; монотипия пейзажная; 

печать по трафарету; монотипия предметная; кляксография обычная; 

пластилинография. 

Каждая из этих техник - это маленькая игра. Их использование позволяет 

детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает 

воображение, дает полную свободу для самовыражения. Успех обучения 

нетрадиционным техникам во многом зависит от того, какие методы и приемы 

использует педагог, чтобы донести до детей определенное содержание, 

сформировать у них знания, умения и навыки. 

Важную роль в развитии ребёнка играет развивающая среда. Поэтому при 

организации предметно - развивающей среды учитывала, чтобы содержание 

носило развивающий характер, и было направлен на развитие творчества 

каждого ребёнка в соответствии с его индивидуальными возможностями, 

доступной и соответствующей возрастным особенностям детей. В центре 

художественно – эстетического развития имеются много вещей и предметов, 

которыми можно рисовать (зубная щётка, расчески, поролон, пенопласт, 

катушка ниток, свечи и палочки, шишки, листочки, камушки, семена растений, 

трубочки для коктейля, различные пробки от бутылок, и т. д). В организации 

уголка художественно – эстетического развития активное  участие приняли и 

родители нашей группы. 

 Развивая творчество у детей, я в то же время учусь вместе с ними быть 

творческим, современным педагогом. Стараюсь все время находиться в поиске 

нового, интересного, чтобы наша жизнь в группе не стояла на месте. Пытаюсь 

быть для своих любимых ребят не столько воспитателем, который всё знает, 



всему учит, но и товарищем по играм: не стать скучным взрослым, быть всегда 

«чуть-чуть» ребёнком, уметь учиться у детей их видению мира, их наивности, 

уметь вместе смеяться, думать, чувствовать. 

 


