
Отчет о деятельности стажировочной площадки 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 2019 г. 

 

1. Название образовательной организации: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Дом детского творчества 

г.Новокубанска муниципального образования Новокубанский район  

2. Курирующая кафедра: психологии, педагогики и дополнительного 

образования. 

3. Цель деятельности стажировочной площадки: создание 

образовательной среды, позволяющей транслировать в форме стажировки 

актуальный педагогический опыт МБУДО ДДТ г.Новокубанска для 

слушателей курсов повышения квалификации, педагогов, воспитателей и 

учителей Новокубанского района, Армавирской зоны, Краснодарского края. 

4. Задачи деятельности стажировочной площадки: 

– оказание методической помощи слушателям курсов, педагогам, 

воспитателям, учителям; 

– формирование навыков профессиональной деятельности. 

5. Анализ деятельности стажировочной площадки повышения 

квалификации для слушателей курсов ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме 

«Развитие творческого потенциала учащихся средствами современных 

образовательных технологий в декоративно-прикладном творчестве». 

Деятельность стажировочной площадки регламентируется: 

Приказом ГБОУ ИРО Краснодарского края «О присвоении 

образовательным организациям статуса стажировочной площадки повышения 

квалификации для слушателей дополнительных профессиональных программ 

ГБОУ ИРО Краснодарского края» 05.06.2016 г. № 160. 

За отчётный период творческой группой, осуществляющей деятельность 

в рамках стажировочной площадки, проведено 4 методических совещания: 

- по выработке плана-графика деятельности стажировочной площадки; 

- по организации и проведению мероприятий стажировочной площадки 

на базе МБУДО ДДТ г.Новокубанска. 

Повышению творческой активности педагогов способствовало 

разнообразие форм методической работы: мастер-классы, творческие 

лаборатории, выставки детского прикладного творчества, открытые уроки. 

В рамках стажировочной площадки проведены следующие 

мероприятия: 

16 ноября 2016 года в рамках курсов повышения квалификации ГБОУ 

ИРО Краснодарского края прошла стажировочная площадка для педагогов 

дополнительного образования, методистов учреждений дополнительного 

образования Краснодарского края по теме КПК «Современные 

образовательные технологии в контексте модернизации системы 

дополнительного образования»  

  



№ 

п/п 
Мероприятие Педагог 

Количество 

слушателей 

1. Выступление «Условия 

внедрения в образовательный 

процесс объединения 

дополнительного образования 

изобретательских технологий» 

Методист Квачева Зоя 

Кузьминична 
32 

2. Мастер-класс «Тезхнология 

изготовления стильных 

аксессуаров. Брошь из 

репсовых лент» 

Педагог 

дополнительного 

образования Валуева 

Татьяна Владимировна 

32 

3.  

Мастер-класс «Текстильный 

органайзер» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Бондаренко Марина 

Анатольевна 

32 

 

Практические занятия (мастер-классы) носили продуктивный и 

личностно-деятельностный характер. Присутствующие поблагодарили всех 

педагогорв, работавших на мастер-классах стажировочной площадки за 

эффективную деятельность и отметили, что такой способ повышения 

квалификации необходим, так как не только дает возможность изучения 

проблемы на практике, но и создает альтернативную возможность её решения.  

На этапе рефлексии педагоги имели возможность выразить свое 

отношение к полученной информации и способам ее подачи. 

 

Заведующий кафедры психологии, 

педагогики и дополнительного 

образования Куренная Е.В. 

Директор МБУДО ДДТ 

г.Новокубанска Л.В.Макарова 

Согласовано: 

 

Курирующий проректор по 

организационно-методической 

работе Крохмаль Е.В. 
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Выступление «Условия внедрения в образовательный процесс объединения 

дополнительного образования изобретательских технологий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс «Тезхнология изготовления стильных аксессуаров. 



Брошь из репсовых лент» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс «Текстильный органайзер» 

  



Условия внедрения в образовательный процесс объединения 

дополнительного образования изобретательских технологий 

 

В психологии выделяют две формы творчества детей: воспроизводящее 

творчество и творчество изобретательное. Педагогика нацеливает нас на 

обучение, где применяются технологии, формирующие мышление учащихся, 

развивающие воображение, готовящие к решению нестандартных задач, 

обучающие творческой деятельности. Это технологии проектного обучения, 

исследовательского обучения, созидательные технологии, технологии ТРИЗ 

(теория решения изобретательских задач, автор Альтшуллер Г.С.). Считается, 

что творческими способностями наделен каждый (изобретать могут все). 

Здесь в полной мере может использоваться теория о том, что каждый человек 

имеет различные задатки. Задатки – это наследственные свойства, которые 

являются предпосылками способностей человека. От задатков – к 

способностям. В этом состоит суть развития личности. Задатки многозначны, 

они могут развиваться в различных направлениях. Только при наличии 

хороших задатков способности могут развиваться очень быстро, даже при 

неблагоприятных обстоятельствах. Высокий уровень развития способностей 

оценивается психологами как одаренность. 

Обществу нужны люди мыслящие, изобретательные. Воспитание и 

обучение таких людей предполагается не только в школе, но и в 

дополнительном образовании.  В объединениях декоративно-прикладного 

творчества Дома детского творчества г.Новокубанска педагоги применяют в 

своей работе различные технологии:  

 технология «Созидательное творчество» (объединение 

«Бисероплетение» педагог Волуйская В.А. проект «Изготовление цветов и 

украшение шкатулок»); 

 нетрадиционное рисование (объединение ИЗО «Акварель» педагог 

Вакорина О.Р., проект «Золотая осень»); 

 технология «Изобретательное творчество» (объединение «Мягкая 

игрушка» педагог Ведищева Т.Ю., проект «Моя любимая игрушка» и 

«Сказочные проекты»); 

 проектная технология (объединение «Цветочный мир» педагог 

Конопкина Ж.А., проект «Цветы в моей жизни»); 

 проектная технология (объединение «Юный дизайнер», педагог 

Бандурко Е.Н., коллективный проект «Светоч»). 

Для того, чтобы можно было в своей работе применять технологии 

вышеперечисленного изобретательского творчества, нужно соблюдать 

определенные условия. Предпосылками внедрения таких технологий 

являются: 

1. Выработка практических умений и навыков. Здесь имеет место 

точность, ловкость, точное воспроизведение, соблюдение технологичности и 

т.д. То есть ребенок в полной мере овладевает навыками, умениями и 

знаниями в той или иной области. 



2. Практическая деятельность постепенно усложняется. 

3. Умение самостоятельно работать, применяя ЗУН в другой ситуации. 

4. Формирование и расширение знаний детей, в том числе в данной 

области, обогащение новыми впечатлениями, познание окружающего мира, 

знакомство с образцами мастеров. 

5. Введение в процесс обучения организованное совместное 

рассматривание, или прочитывание, или изучение произведений великих 

людей, комментируя их художественные достоинства, останавливаясь на 

деталях. То есть необходимо обеспечить контакт внутреннего мира ребенка с 

произведением мастеров. 

6. Давать ребенку возможность оценивать увиденное художественное 

произведение. 

7. Создавать креативную среду, способною дать толчок к раскрытию 

творческого потенциала ребенка – это выставки, музеи, экскурсии на природу 

и др., чтобы развивалась мыслительная деятельность в процессе накопленного 

опыта с целью применения его в других ситуациях. 

Главная задача творческих изобретательских технологий – это 

создание ребенком оригинального продукта, нового изделия в процессе 

работы над которым самостоятельно применяются умения и навыки, их 

перенос в новую учебную ситуацию, комбинирование известных способов 

деятельности, открытие новых подходов к выполнению задачи. 

Этому способствует накопленный багаж знаний и развитое 

воображение. Творчество основано не только на воображении, но и на 

образном мышлении. Научить детей замечать прекрасное в окружающей 

жизни – один из основных путей активизации образного мышления. 

Творчество – продуктивная форма активности и самостоятельности 

человека. Его результатом являются научные открытия, изобретения, 

создание новых произведений, различные инновации. То есть, 

созидательные технологии предполагают создание нового, оригинального, 

отличающегося своей уникальностью продукта, предполагает личное 

начало. 

Ребенок в процессе работы по технологиям работы по созиданиям, 

стремиться к творчеству, для него характерны инициативность, высокая 

самореализация. Таких детей может характеризовать потребность 

развиваться, потребность в постоянном росте. 

Данные технологии вооружают ребенка способам деятельности, дают 

ему ключ, принцип выполнения работы. 

Итак, этапы подготовки к внедрению изобретательных технологий: 

1. Овладение ЗУН. 

2. Умение самостоятельно работать в новой творческой деятельности. 

3. Усложнение творческой деятельности. 

4. Формирование и расширение знаний. 

5. Развитие воображения. 

6. Развитие мышления. 

7. Знакомство с произведениями известных людей. 



8. Создание креативных ситуаций. 

Структура работы ребенка в условиях изобретательских 

технологий: 

1. Замысел. 

2. Обдуманный план. 

3. Воплощение плана в материальную форму. 

Условия: активная руководство со стороны педагога. 

  



Бондаренко Марина Анатольевна, 

методист, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории 

МБУДО ДДТ г.Новокубанска 

 

Телефон: +7(988)474-24-21 

e-mail: m.bondi@bk.ru 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

мастер-класса «Текстильный органайзер» 

 

Подготовила Бондаренко Марина Анатольевна, 

методист, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества г.Новокубанска муниципального 

образования Новокубанский район 

 

16 ноября 2019 года 

г. Краснодар 

Органайзер – компактный предмет с множеством функциональных 

разделов для хранения других предметов и быстроты их использования. 

Необходимые материалы для изготовления текстильного органайзера: 

1. Ткань: - двунитка, холст или джинс; тик, бязь или ситец 

2. Игла 

3. Нитки 

4. Ножницы 

5. Тонкая отшлифованная рейка (0,5 или 1 см.) 

6. Прочный шнурок или шпагат 

7. Швейная машина (можно шить вручную) 

8. Утюг 

1. На плотной ткани отмечаем отрезок, где ширина 38 см., а длина 

60 см. и отрезаем его с запасом по 1 см. с каждой из сторон чтобы 

подшить (Рис. 1). 

 
Рис. 1 



2. Затем застрачиваем по сторонам (загнув по 1 см.), а сверху и 

снизу 5-6 см. (нам понадобится широкое расстояние для того, чтобы 

вставить рейку) (Рис. 2, 3, 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2        Рис. 3          Рис. 4 

3. Далее выкраиваем карманы желаемого размера (карман 

двойной состоит из плотной ткани), отрезаем с запасом по 1 см. с каждой 

из сторон и примеряем на изделие (Рис. 5, 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис.3     Рис. 4 

4. Затем пришиваем карман к основе органайзера, вставляем 

рейки в отстроченные отверстия и декорируем по желанию (Рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Рис. 5 

Текстильный органайзер готов. 



  



 


