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Аннотация. В статье анализируется опыт реализации дополнительной общеразвивающей 

программы творческого объединения художественной направленности, определяются 

возможности развития творческого потенциала обучающихся на занятиях в студии 
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Деятельность педагога дополнительного образования во многом связана процессом 

педагогической поддержки детей. Автором теории педагогической поддержки является 

О. С. Газман, который рассматривая образование как некое взаимодействие процессов 

социализации и индивидуализации, он четко показывает различие между ними. 

Образование как одна из форм социализации – это средство встроить растущего человека 

в общее для всех жизненное пространство. Индивидуализация в образовании – это 

система средств, способствующих осознанию растущим человеком своего отличия от 

других: своей слабости и своей силы – физической, интеллектуальной, нравственной, 

творческой. Это осознание необходимо для духовного прозрения, для самостоятельного и 

успешного продвижения в дифференцированном образовании, выбора смысла жизни и 

жизненного пути [2, с. 61]. 

Учреждения дополнительного образования детей в настоящее время могут 

реализовывать четыре вида образовательных программ. Два вида дополнительных 

общеобразовательных программ (предпрофессиональные дополнительные 

образовательные программы, общеразвивающие дополнительные образовательные 

программы), программы дошкольного образования и программы профессионального 

обучения. 

Спецификой образовательных программ в организациях дополнительного 

образования является характер нормативного регулирования. В частности, в этой сфере 

образования федеральные государственные образовательные стандарты действуют 

исключительно по отношению к программам дошкольного образования, а федеральные 

государственные требования – к дополнительным предпрофессиональным программам. 

Общеразвивающие дополнительные образовательные программы направлены на: 

-  создание базовых основ образованности и решение задач формирования общей 

культуры учащегося, расширение его знаний о мире и о себе; 



-  удовлетворение познавательного интереса и расширение информированности 

учащихся в конкретной образовательной области; 

-  оптимальное развитие личности на основе педагогической поддержки 

индивидуальности учащегося (способностей, интересов, склонностей) в 

условиях специально организованной образовательной деятельности; 

-  накопление учащимися социального опыта, обогащение навыками общения и 

совместной деятельности в процессе освоения программы [3, с. 150–151]. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, как 

отмечает Л. Н. Буйлова, представляют собой систему знаний, умений и навыков, 

овладение которыми обеспечивает всестороннее развитие и воспитание личности, 

необходимое для полноценной жизнедеятельности в современном обществе. Эти 

программы позволяют формировать многогранные качества личности, приобщить 

учащихся к общечеловеческим ценностям, приобрести и максимально реализовать 

потребность в познании и творчестве, самореализоваться и самоопределиться личностно и 

подготовиться к самостоятельной трудовой деятельности [1]. 

Основным направлением работы творческого объединения является развитие 

творческого потенциала детей, средствами декоративно-прикладного искусства и 

формирование эстетического вкуса. 

Программа рассчитана на обучение детей разного возраста 7–18 лет, состав групп 

переменный, набор детей осуществляется в свободной форме. Программа рассчитана на 

четыре года обучения и дальнейшую работу творческих группах. 

Основной целью моей профессиональной деятельности является создание условий 

для эстетического развития детей, подростков и молодёжи, развитие их творческого 

потенциала и профессионального самоопределения. 

Данная программа реализует проблему духовного развития личности, воспитания 

мира чувств ребёнка, его эмоциональной чуткости и отзывчивости. 

На занятиях в творческом объединении создаю условия, при которых ребенок 

имеет возможность попасть в среду художественной мастерской, попробовать себя в 

качестве художника по ткани, модельера, конструктора, дизайнера. 

Практической основой моей программы является интеграция различных видов 

декоративно-прикладной деятельности: вышивка, лоскутная техника, аппликация, 

бисероплетение, макраме. 

В основу работы творческого объединения положено изучение традиционных 

способов обработки материалов, знакомства с основами эскизирования, с особенностями 

строения детской, женской и мужской фигуры, построением чертежей и правилами снятия 

мерок, швейными принадлежностями и инструментами. 

В творческом объединении есть инициативная группа, которая может решать такие 

не простые задачи, как создание коллекций, подбора образа и стиля. Обучающиеся 

самостоятельно работают с различными информационными источниками, предлагают 

оригинальные решения для воплощения своих замыслов и замыслов творческих студий 

Центра «Юность». 

За время работы с 2005 по 2017 года мы создали ряд тематических коллекций их 

количество более 20. Авторами данных коллекций являются творчески одарённые дети – 

это Уржумова Маргарита, Волочай Елена, Климова Вера, Муравьева Мария, Репина 

Анастасия. Такие как: «Русь Белокаменная», «Золотые купала», «Музыкальный оркестр», 

«Серебряная мелодия», «Хлопковый путь», «Сокровища Майя» и др. 

На протяжении последних 3-х лет народная тематика ярко раскрывается в наших 

стилизованных коллекциях. Например, «Времена года», «Масленичные проделки», 

«Скоморошьи забавы», «Русское узорье». 



На сегодняшний день проектной деятельности я уделяю большое внимание. 

Проектная деятельность способствует самостоятельной организации познавательного 

процесса, воспитанники приобретают ряд основных исследовательских навыков: умение 

формировать и вычленять проблему исследования, производить и описывать изделия. 

Самостоятельно и с творческими объединениями были реализованы проекты: 

«Сказка странствий», «Житие и Бытие», «Воспоминания о прекрасном», «Скоморошьи 

забавы», «Прикосновение к родникам» и др. 

Одной из форм работы для организации профессиональной ориентации является 

участие в различных конкурсах и фестивалях профессионального мастерства. («Мода от А 

до Я», «Юный Модельер», «Сибирский Оберег» и др.) Творческие работы нашего 

объединения по достоинству оценивает самое серьезное, профессиональное жюри. 

Коллектив является лауреатом ежегодных выставок, дипломантом региональных, 

международных конкурсов, фестивалей. 

В этом году мои девочки Михайлова Александра и Кудрина Влада с проектом 

«Русское узорье» участвовали в региональном этнокультурном конкурсе детей и взрослых 

«Через прошлое – к будущему» в международной выставке «УчСиб-2017», где получили 

Большую и Малую медали. 

В V городском конкурсе творческих проектов в номинации «Технология швейных 

изделий» Михайлова Александра получила Диплом III степени за проект «Девичий 

костюм». 

Художественное моделирование и конструирование одежды является важнейшим 

этапом на пути создания своего образа и стиля. Важное значение приобретают 

составляющие модели: линии, силуэт, конструкция, цветовая гамма. 

Идея сотрудничества детей и взрослых, старших и младших воспитанников 

способствует развитию личностных отношений и благотворно влияет на 

профессиональную ориентацию. 

Совместно с выпускниками объединения мы организуем и проводим мастер-

классы, творческие встречи и беседы о новых направлениях в мире моды и дизайна. 

Для общего знакомства с высшими образовательными учреждениями принимаем 

участие в мероприятиях, посвященных дню открытых дверей институтов и техникумов 

города Новосибирска. Проводим экскурсии по художественным музеям, выставочным 

площадкам, швейным мастерским. 

Совместно с детьми посещаем мастер-классы художников и дизайнеров одежды, 

педагогов дополнительного образования таких как: Квасова Н. Ф. (творческое 

объединение «Крылья»), Медова И. В. (арт-студия «Апрель») и др. 

Под моим руководством совместно с ребятами творческой группы были созданы 

костюмы для спектакля «Четыре веера из шкатулки», премьера которого прошла на 

подмостках театра «Старый Дом». Наш коллектив гордится таким сотрудничеством и в 

дальнейшем планирует принимать активное участие в создании театральных костюмов. 

Свою деятельность считаю перспективой, т. к. высокая сохранность контингента 

учеников, реальные результаты в работе, высокие достижения. 

В целом моя деятельность создает условия и возможности для творческого роста 

обучающихся и их профессионального самоопределения. 
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