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НАШ ДЕВИЗ: 
КРАСКИ ЖИЗНИ ЧЕРЕЗ 

ТВОРЧЕСТВО



РУКОВОДИТЕЛЬ: 
педагог дополнительного образования

ПИЛЬЩИКОВА ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА
СТАЖ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 18 ЛЕТ



Для меня работа педагога — это не просто профессиональная 
деятельность, это творчество, искусство. Я не просто учитель, я —
художник, творец. В руках у меня волшебная палитра красок — здесь есть 
все краски, которые нужны для того, чтобы нарисовать образ творческой 
личности. 

Я также непрерывно открываю для себя этот творческий мир, 
удивляюсь, наслаждаюсь им и хочу именно таким открыть его детям —
полноцветным, ярким, многообразным.

«Если педагог имеет только любовь к делу, он будет хорошим 
педагогом. 
Если педагог имеет только любовь к детям, как отец, мать он будет лучше 
того педагога, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, 
ни к детям.
Если педагог соединяет в себе любовь к делу и к детям, он совершенный 
педагог».

Эти слова Л. Н. Толстого являются моим педагогическим кредо. 
Любовь к своей деятельности и детям — прочная основа в работе 
учителя. Только так можно сформировать в них чувство красоты, 
воспитать нравственные качества и уважение к окружающему миру.



В течении многих лет я участвовала в различных 
детских конкурсах творческих работ. 
Дети занимали победные и призовые места в 
конкурсах:



1.Диплом 3 степени в номинации изобразительное искусство 2 городском фестивале 
«Дополнительное образование и внеурочная деятельность в образовательном учреждении- 2020»

2. Победитель районного этапа Городского конкурса «Россия: прошлое, настоящее и будущее» в 
номинации декоративно-прикладное искусство «Центр гражданско-патриотического воспитания и 
безопасности жизнедеятельности»-2020

3.Победитель районного этапа Городского конкурса «Безопасность глазами детей» «Центр 
гражданско-патриотического воспитания и безопасности жизнедеятельности»-2020

4.Диплом 3 степени в ДДТ «Современник» в «6 открытом районном конкурсе традиций семейного 
духовно-нравственного воспитания»-2020

5.Благодарственное письмо. Дворец учащейся молодёжи г. СПб, АНО ДПО «Международная 
Академия Современного Профессионального Образования» За активное участие и подготовку 
конкурсанта к Чемпионату KIDSKILLS (Умения юных)-2020

6.Диплом победителя районного конкурса «Цветы памяти» в номинации декоративно-прикладное 
искусство «Центр гражданско-патриотического воспитания и безопасности жизнедеятельности»-
2021

7. Победитель Городского конкурса «Россия: прошлое, настоящее и будущее» в номинации 
декоративно-прикладное искусство «Центр гражданско-патриотического воспитания и безопасности 
жизнедеятельности»-2022

8. Победитель в районном конкурсе «Приходи весна-уходи зима» в номинации декоративно-
прикладное искусство в КДК «Красносельский«-2022



ИЗО студия «Тюбик» способствует 
развитию внимания, памяти, воображения, 
мышления, развивает мелкую моторику и 

дарит буйство красок и фантазий.



Формы проведения занятий различны: индивидуальные, групповые, по 
подгруппам. При организации совместной деятельности педагога с детьми и 
самостоятельной деятельности детей предлагается форма организации 
художественного труда в мини-группах. У детей развиваются возможности 
комбинаторных умений, вырабатывается индивидуальный стиль и темп 
деятельности.

Художественное развитие детей в изобразительной деятельности будет 
проходить по четырём направлениям:
-рисование
-аппликация
-лепка
- декоративно-прикладное искусство



Занятия проводятся во второй половине дня, после 
дневного сна детей, продолжительность занятий 
зависит от возраста детей:
Группа раннего развития – 10 минут
Младшая группа -15 минут
Средняя группа - 20 минут 
Старшая группа - 25 минут;
Подготовительная группа - 30 минут.



В работе будем использовать:
• Цветные карандаши                                     .Белый картон

• Фломастеры                                                     .Цветной картон

• Акварель                                                           .Цветная бумага

• Гуашь                                                                  .Креповая бумага

• Восковые мелки                                             .Фоамиран

• Пластилин                                                         .Бумага с глитером

• Тесто                                                                   .Бумага для рисования белая

• Соль                                                                    .Бумага тонированная                                 

• Шерстяные нитки                                           .Альбомы для рисования

• Бусины                                                               .Фетр

• Пуговицы                                                          .Вата 

• Бисер                                                                  .Декоративный снег

• Губки                                                                  .Природный материал

• Шнурки                                                             . Песок (декоративный)

• Ватные диски

• Ватные палочки


