
Мой вклад в самореализацию и развитие творческих способностей детей 

в МАУДО ДШИ №4 г. Томска 

 

Сегодня человечество, а значит и обучающиеся в Детской школе искусств №4 

г. Томска, живут в ситуации большого информационного взрыва. Ежегодно 

суммарный объем знаний возрастает на 30-50% процентов.  За последние пару 

лет человечество произвело больше информации, чем за всю свою историю. 

Освоение даже миллионной доли этой информации в школе - непосильная 

задача. Информация становится белым шумом и человек ее просто отвергает. 

Поэтому сегодня перед системой образования ставится задача воспитания не 

столько бесконечно эрудированного индивида, а гармонично развитого, 

способного к самореализации и творческой деятельности человека. Более того, 

способность к познанию и самопознанию, интеллектуальному развитию 

прямо зависит от творческих и артистических способностей человека. 

Недаром в квартирах первых профессоров Томского императорского 

университета обязательно стоял рояль, а все они неплохо музицировали и 

пели. Творчество, умение творить сегодня более важно, чем объем знаний, с 

которым школьники выходят из стен учебного заведения.     

Творчество определялось еще Л.С. Выготским как деятельность, «которая 

создает нечто новое" как во внешнем мире, так и внутри самого человека 

"известным построением ума или чувства". Но как раз информационный взрыв 

и обилие интернет-возможностей сегодня обуславливают эмоциональную 

глухоту подрастающего человека, невозможность и нежелание прислушаться 

к своему "построению ума или чувства".  

Прорвать эту эмоциональную глухоту, заставить развиться творческие 

способности ребенка - одна из целей педагога-организатора в Детской школе 

искусств. Очень важно при этом понимать, что мы растим не столько 

профессиональных танцоров, музыкантов и вокалистов, а талантливых, 

одухотворенных, нравственных и счастливых людей. Еще знаменитый педагог 

и композитор Д.Б. Кабалевский писал, что «главной задачей массового 

музыкального воспитания...является... не столько обучение музыке само по 



себе, сколько воздействие через музыку на весь духовный мир учащихся, 

прежде всего на их нравственность». 

Конечно, главную ношу в деле воспитания одухотворенных личностей несут 

наши педагоги-предметники. Но педагог-организатор в Детской школе 

искусств тоже выполняет важную роль гармонизации окружающего мира, 

внешней, иногда агрессивной среды и творческого обучающего процесса. 

Немаловажно, что обучение в школе идет коллективное, при котором так 

важна гуманная организация учебного процесса. Педагог-организатор в том 

числе отвечает за внутренний мир в коллективе и эффективное 

взаимодействие коллектива с внешней средой. Часто педагог-организатор 

становится маленьким титаном возрождения, потому что многофункционален 

по сути своей: пришить крючки к концертному платью и осуществить 

видеотрансляцию на канал в YOUTUBE для него вещи примерно одного 

порядка.  

Мелочей для педагога-организатора не бывает, поскольку для него одинаково 

важно утешить ребенка, потерпевшего творческую неудачу и организовать 

питьевой режим во время конкурсных мероприятиях. От этих мелочей в том 

числе зависит творческий настрой, самоотдача детей. 

Общие праздники, экскурсии по местам духовной силы, развивающие 

кругозор - тоже предмет заботы педагога-организатора. Духовная 

наполненность и передача эмоций окружающего мира способствует развитию 

положительных нравственных качеств юных дарований и всестороннего 

эстетического вкуса. "Когда б вы знали из какого сора растут стихи не ведая 

стыда", писала Анна Ахматова. Так и педагог-организатор может не знать, что 

оставит впечатление в душе ребенка на долгие годы: картина в коридоре 

школы или фирменная обертка праздничных шоколадных конфет, узор на 

танцевальном платье или запах нового инструмента. До всего есть дело 

педагогу-организатору. Все, что окружает обучающихся, должно быть 

прекрасным, заставляющим думать. В этой прекрасной и творческой 

атмосфере расцветают цветы творчества, среди которых дети по-другому 

начинают воспринимать мир, чувствовать и видеть. 



Выдающийся отечественный педагог В.А. Сухомлинский говорил о том, что 

«дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, 

творчества». 

Творчество обогащает внутренний мир людей, помогает поверить в 

собственные силы и проявить свои скрытые таланты, что приводит к 

формированию эмоциональной, гармоничной и разносторонне развитой 

личности. 

 

 

 


