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Большую роль в развитии детской одаренности играют учреждения 

дополнительного образования детей, которые могут компенсировать 

недостаток учебной нагрузки в различных творческих мастерских и 

объединениях.  

Дополнительное образование предоставляет каждому ребенку 

возможность свободного выбора образовательной области, профиля программ, 

времени их освоения, включения в разнообразные виды деятельности с учетом 

его индивидуальных склонностей. 

Личностно-деятельностный характер образовательного процесса 

позволяет решать одну из основных задач дополнительного образования — 

выявление, развитие и поддержку одаренных и талантливых детей.  

Я представляю опыт  работы с одаренными детьми в студии «Калинка» 

муниципального учреждения дополнительного образования Центр «Юность». 

Основные виды образовательной деятельности – изучение и изготовление 

народной тряпичной куклы на первом этапе, затем мы изучаем моделирование, 

конструирование и изготовление моделей одежды, где каждый ребенок может 

разработать свою коллекцию и представить её на подиуме. 

В системе работы студии «Калинка» можно выделить следующие формы 

обучения одаренных и талантливых детей: индивидуальное обучение или 

обучение в малых группах по разработанным индивидуальным 

образовательным маршрутам, работа по научно-исследовательским и 

творческим проектам. 

Одаренные дети являются постоянными участниками, победителями 

детских творческих конкурсов и фестивалей детской моды различного уровня: 

городского фестиваля «Мода от А до Я», областных конкурсов «Юный 

модельер», «Буффонада», международных фестивалей «Красный проспект» и 



«Синяя птица». Участие в конкурсном движении позволяет детям выразить 

свой творческий потенциал, показать свои индивидуальные  

Проектно-исследовательская деятельность одаренных детей является 

продолжением, углублением и практическим применением базовых 

образовательных курсов. В течение нескольких лет были разработаны 

творческие и научно-исследовательские проекты, такие как «Берестяные 

узоры», где Николенко Екатерина смогла соединить в изделиях традиционные 

ткани и бересту, как элементы декора. Большое внимание уделяется изучению 

народной культуры, где дети в своих работах используют различные виды 

народной вышивки (крестом, лентами, хордангер). В 2018 году Гоенко Алина 

разработала проект «Старинные свадебные обряды», целью которого являлось 

изучение русских обрядов, через кукольную игру в свадьбу, особенно 

интересным стало изготовление персонажей: жениха и невесты, свахи, дружки, 

подружек невесты. 

Данные проекты успешно представлены на городском конкурсе проектов 

«Все начинается с идеи», на городском конкурсе научно-исследовательских 

проектов школьников в «Юниоре» и в педагогическом университете. Дети 

стали лауреатами, дипломантами 1 степени.  

Одним из важных направлений моей образовательной деятельности 

является профессиональное самоопределение, где обучающиеся знакомятся с 

миром профессии в области дизайна одежды, посещают показы мод, где  

выступают вместе с профессионалами, моделируют и конструируют одежду. В 

дальнейшем выпускники студии «Калинка» продолжают обучение в 

профильных средних и высших учебных заведениях, и даже если они не 

становятся великими модельерами, они применяют полученные навыки в 

семье, шьют одежду, изготавливают элементы декора. 

Одним из условий успешной работы с одаренными детьми является 

неразрывная связь педагог-ребенок-родитель. Совместная увлеченность детей и 

родителей творит чудеса и в воспитании, и в обучении. Нашему коллективу 25 

лет, родители не только помогают с выставками и конкурсами, в последнее 

время мамы с детьми участвуют и в творческих показах своих моделей на 

подиуме. Кстати, эти мамы – выпускницы нашей студии, уже их дети учатся 

творить, разрабатывать и защищать научно-исследовательские проекты. 

Хочется верить, что занятия в студии «Калинка» будут способствовать не 

только росту их достижений, но и окажет влияние на дальнейший жизненный 

путь. 


