
Размышления педагога 

Еще с самого раннего детства с упоением, по мере своих сил, шила 

и вязала куклам одежки,   мастерила  для  них домики  с мебелью. 

В памяти всплывают  теплые  воспоминания,  и всегда  рядом   мои 

бабушки:  Надя, Катя и прабабушка Лиза. Как же было уютно  и 

спокойно: повсюду   вышитые  и связанные крючком  салфетки, 

 картины, вязаные вещи,  книги  и   «волшебная» шкатулка,  полная 

всяческих  мелочей  –  катушки,  пуговицы… пахло свежестью   и 

чуть-чуть  нафталином. Именно от бабушки  Нади –   первая 

швейная машинка, от бабушки Кати – первое желание связать, от 

прабабушки Лизы – первые стежки вышивки, и огромное  желание 

 творить,  делать  что-то  своими руками. Бабушки так  умели 

похвалить  и подбодрить…   Видимо,   иначе у меня и не могло 

сложиться — ведь все начинается  с  детства:  там закладывается характер,   и   именно там  нужно искать корни 

 наших  увлечений. 

А еще мне очень повезло:   жизнь  дарила  мне  встречи  с людьми,  которые сыграли   в моей  судьбе  важную  роль, 

  подталкивая,  заставляя поверить в свои силы, и, конечно же,  нельзя исключать случай.   Судьба  часто  делает 

нам  «намеки», дает шансы  что-то изменить,  нужно лишь  не отмахнуться,  не  пройти  мимо,   

не лениться и работать. 

Последние лет 8  я увлеклась созданием вязаных игрушек — это подразумевает  смешение и комбинирование   

разнообразных  техник, причем   далеко не только  вязания,  но и всевозможных видов рукоделия  вообще. Я 

 думаю,  вовсе не случайны мои многочисленные увлечения:  шитье,  вышивка,  печворк, сухое валяние, ручное 

вязание, работа  с  природными материалами  и др.   –   без всего этого я бы сейчас не смогла обойтись,  все это 

будит фантазию,  подсказывает новые идеи и способы их воплощения. 

     

Начиная вязать игрушку,  я никогда  не  знаю,  каким будет конечный     результат  –  есть только  основная идея, 

 все  рождается  в процессе работы,  с «чистого листа»,  ведь  это  – абсолютно творческий процесс.  И  я  учу  этому 

на презентациях,  мастер-классах, практических  занятиях, которые посещают ребята самого разного  возраста. Они 

 так по-детски радуются  самым простым  вещам, глаза  светятся восхищением и благодарностью… 

Вязание  дает  неограниченные  возможности  и  в прикладном  направлении! Я  не только создаю вязаные игрушки 

и аксессуары, но и увлеклась созданием шитых игрушек, а так же техникой сухого и мокрого валяния. 

Последние два года работаю в Центре детского творчества педагогом дополнительного образования. Веду занятия в 

творческом объединении  «Волшебный клубочек». 
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В 2016 году мне выпал счастливый случай принять участие в Международной выставке  «Формула  Рукоделия» — 

«Семейное рукоделие». 

   

 

За эти годы   участвовала  во множестве  выставок  и фестивалей по рукоделию; жизнь моя   активна, насыщенна  и 

интересна. 

Пожалуй, секрета  успеха здесь никакого  нет,  могу  сказать одно:   я очень люблю  свое дело, это тот самый 

случай, когда работа  и увлечение  – одно целое!!! 

 

Я очень счастливый человек! 

Сохацкая Алла Геннадиевна 
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