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В школьные годы я представить себе не могла, что стану педагогом 

дополнительного образования. Училась в №22 школе города Новгорода, 

занималась танцами в ДК им. Васильева в образцовом народном ансамбле 

«Гусельки». Рисование, вязание, танцы были моими увлечениями, 

помогающими развивать и реализовывать творческие способности.  

 В Ревду я приехала, когда вышла замуж. Жизнь моя сосредоточилась 

на моей семье, но творческая натура искала реализации своих идей и 

замыслов.  Посещая выставки в музее, детские концертыв Культурно-

спортивном центре, открытые занятия с детьми в Центре детского 

творчества, наблюдая за педагогическим процессом, все больше убеждалась, 

что хочу  сама преподавать.  Педагогика влекла меня, приближая к встрече с 

моими первыми учащимися. 

 Я закончила Кооперативный техникум Мурманского Обпотребсоюза в 

2009 году. По данной программе стала работать с 2012 года. Вязание – это 

вид декоративно-прикладного искусства, известный с древних времен. 

Веками отточенное мастерство вязания актуально и по сей день.Занятия 

вязанием благотворно влияют на развитие детской фантазии, пробуждают 

заложенное в человеке от природы чувство прекрасного, развивают 

творческие способности. Умение изготовить своими руками, помогает детям 

самоутвердиться в глазах сверстников, что особенно важно в период 

нравственного становления личности ребёнка сначала в детском 

объединении, а затем и в окружающем мире. В настоящее время становится 

насущной проблема сохранения культурной и исторической самобытности 

России, национальных традиций народов. Декоративно – прикладное 

искусство органично вошло в современный быт и продолжает развиваться, 

сохраняя национальные традиции в целостности. Оно содержит в себе 

огромный потенциал для освоения культурного наследия, так как донесло до 

сегодняшнего дня практически в неискажённом виде характер духовно – 

художественного постижения мира. В связи с этим образовательная 

программа «Увлекательное вязание» весьма актуальна, поскольку 



современная ситуация в стране предъявляет системе дополнительного 

образования социальный заказ на формирование целостной личности, 

обладающей широким кругозором, запасом необходимых, прежде всего, 

творческих, бытовых, семейных, гражданских ориентиров, без которых 

невозможно гармоничное сосуществование человека с окружающим миром.  

Я занимаюсь с детьми 7-11 лет, и это не случайный выбор. В этом 

возрасте ребенку нравится все, чем он занимается, начинают проявляться 

способности к определенным видам деятельности, начинают формироваться 

интересы. Быть свидетелем и помощником в этом занимательном процессе 

доставляет мне огромное удовольствие. Понимание того, что я могу выявлять 

любовь и способность детей к прикладному творчеству в этом возрасте, 

развивать эти способности,  давать детям возможность заниматься любимым 

делом и испытывать от этого счастье, делает и меня счастливым человеком. 

Дополнительное образование имеет свою особенность: в отличие от общего и 

дошкольного образования, дополнительное образование не имеет стандартов. 

Это дает возможность, выбирать вид деятельности, самостоятельно 

составлять программу, определять содержание, формы и методы 

образования. Это занимательный творческий процесс, позволяющий 

реализовать педагогические идеи (педагог дополнительного образования — 

профессионал, творец, волшебник). 

Я как педагог решаю важные задачи: увидеть, разглядеть, не 

пропустить в ребенке все лучшее, что в нем есть. Создать среду 

единомышленников, в которой будет комфортно и интересно, где ребята 

могут получать новые знания, достигать результатов, самореализовываться и 

чувствовать себя успешными. Все это позволяет мне чувствовать свою 

значимость, востребованность как специалиста. 

Современный педагог должен идти в ногу со временем, отслеживать 

тенденции развития общества. В последние годы ведется огромная работа по 

модернизации системы образования. Я свою работу организую на основе 

культурно-исторического и личностно-деятельностного подходов. 



Процесс обучения направлен на максимальное раскрытие 

возможностей каждого ребенка. Я стараюсь выстраивать отношения с детьми 

на основе доверия, взаимопонимания. Обучаю основам мастерства через 

игру, труд и творчество. Составляю план мероприятий таким образом, чтобы 

каждый ребенок мог оказаться в «ситуации успеха». 

В процессе воспитательной работы с детьми, прививаю базовые 

национальные ценности: любовь к Родине, ценность семьи, здоровья, 

образования, уважение к труду и творчеству, содействую эстетическому 

развитию. 

В работе придерживаюсь дидактических принципов: принцип учета 

возрастных и индивидуальных особенностей, принцип системности и 

последовательности, доступности, наглядности. Но основным принципом в 

работе с детьми считаю принцип гуманного отношения и любви к детям. 

В своей речи В.В. Путин сказал такие слова: «Любовь к детям выражается в 

качестве знаний, которые учитель дает ученику, потому истинная любовь 

заключается в том, чтобы так поработать с ребенком, чтобы он имел 

жизненную перспективу, получил знания, необходимые ему для личного 

успеха в жизни, для получения образования, и дорогу в жизнь получил, 

эффективный билет в жизнь, дающий возможность себя реализовать». Мне 

близка эта позиция. 

Для себя я определила миссию педагога: «Любить детей и свое дело. 

Передавать детям  знания и прививать  навыки, которые дадут возможность 

им реализовать себя в жизни». 

Педагог дополнительного образования – это человек уникальной 

профессии. Обучая других, он всегда остается учеником.  

Это – профессионал, знающий все о своем предмете.  

Это – творец, постоянно пребывающий в поиске.  

Это – человек, всегда готовый поделиться своим теплом.  

Это – человек, всегда окруженный светом детских улыбок. 

Это – волшебник, зажигающий детские сердца! 



Я – педагог дополнительного образования!  

Я выбрала эту профессию и горжусь своим выбором! 


