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Слайд 1. 

Добрый день, уважаемые коллеги. Я, Ратенко Марина Евгеньевна, работаю 

в Центре творчества «Содружество» уже пятнадцатый год, веду объединение 

«Бисерный мир». А с этого учебного года и в студии раннего развития детей 

провожу занятия по декоративно-прикладному творчеству. Сегодня хочу 

поделиться опытом применения системно-деятельностного подхода в работе с 

детьми разного возраста и при освоении разных прикладных техник. 

Слайд 2. 

Основная задача современного педагога образования не просто дать 

необходимый объем знаний, а научить детей учиться. Для этого необходимо: 

создание атмосферы увлеченности и творчества на каждом занятии, развитие 

компетентной личности путем включения ее в различные виды ценностной 

человеческой деятельности, формирование художественной культуры.  

Использование в работе педагога дополнительного образования системно-

деятельностного подхода обеспечивается следующими дидактическими 

принципами: 

1). Принцип деятельности заключается в том, что обучающийся получает 

знания не в готовом виде, а добывает их сам, что способствует формированию 

его общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений. 

Самое главное то, что обучающимся становятся интересны и содержание 

занятия, и результаты собственной деятельности. 

2). Принцип непрерывности означает преемственность между всеми 

ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с 

учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 

3). Принцип психологической комфортности предполагает снятие всех 

стрессо-образующих факторов учебного процесса. 

Слайд 3.  

Могу рассказать, как я применяю системно-деятельностный подход на 

занятиях в своих объединениях. 

При работе с бисером нужно отметить сложность и трудоемкость 

изготовления изделий. Дети на первом году обучения собирают бисер на 

проволоку, делая небольшие фигурки или растения. Для того, чтобы работа была 

интересной и приводила к какому-то творческому результату, мы применили 

методический приём - создание объемных композиций из простых элементов, 

несложных по изготовлению и с маленькой затратой времени.  

Так, например, мы с детьми младшего школьного возраста создали 

коллекцию творческих работ по теме «Кубанское подворье». Уже с первых 

занятий, с первого цветочка, сплетенного детьми, каждая фигурка или поделка 

шла в копилку ребенка для дальнейшего использования ее в создании 

композиции. В итоге родились такие чудесные работы, которые вы можете видеть 



на слайде. Эти изделия, с одной стороны, похожи, а с другой – в каждой явно 

видна индивидуальная фантазия каждого автора. Учащиеся некоторые фигурки 

делали дома самостоятельно, находя и выбирая схемы на электронных ресурсах, 

которые им были порекомендованы.  

Слайд 4.  

Таким же образом появились идеи создания коллекций «Пасхальные яйца» 

и «Пирожные». Дети осваивали тему «Вышивка лентами и бисером». И вместо 

того, чтобы вышивать различные стежки на образце, -  мы решили сразу 

изготавливать несложные изделия, чтобы мотивировать детей на творческий 

процесс. Все представленные на фотографиях предметы отличаются, нет двух 

одинаковых. И на занятиях в «Бисерном мире» не культивируется дух 

соперничества. У нас любое проявление фантазии, воплощения собственной 

творческой идеи приветствуется и поощряется.  

Слайд 5. 

Так же родилась коллекция кукол по русским сказкам. Мы сначала 

научились создавать эскиз, рисовать выкройку туловища, кроить, сшивать 

изделие, придумывать одежду для простых куколок. А потом каждый ребенок 

придумал и сшил свою куклу. Конечно, в каждой работе непосредственное 

участие принимала и я, как педагог, но игрушка была индивидуальная и все дети 

смогли освоить процесс от начала - до самого конца. В работе над куклами мы 

использовали многие умения и навыки, которые дети получили, занимаясь в 

объединении. Это и вышивка бисером, и вышивка нитью. Кроме того, получили 

новые знания, освоили новые умения самостоятельно выполняя различные 

домашние задания: например, найти и скопировать в предложенных Интернет-

ресурсах тот узор вышивки крестиком, который больше нравится.  Главное, они 

получили удовольствие не только от результата своего труда, но и от понимания 

того, что большую часть работы придумали сами.   

Слайд 6. 

Валяние – один из самых древних видов рукоделия. Это было даже не 

рукоделие, а ремесло. Из шерсти изготавливали одежду, обувь… В современной 

жизни благодаря творчеству заинтересованных и творческих людей, валяние из 

ремесла стало видом искусства. Из войлока изготавливают предметы интерьера, 

украшения, одежду и аксессуары. Таким образом, изделия из войлока из 

применения в традиционном унитарном смысле переходят в произведения 

искусства и арт-объекты. 

Мы тоже не смогли обойти этот интересный материал стороной. Им 

заинтересовались и учащиеся и даже их родители. С детьми мы начинали валять 

сначала «по-сухому», затем и «по-мокрому». Это были поначалу небольшие 

предметы: яблочки, груши, зайчики, снеговики… Но постепенно старшим 

ребятам стало интересно изготавливать картины из войлока, с применением 

других декоративных техник. На слайде Вы видите три таких работы: основа 

сваляна по мокрому, а сама картина выполнялась по сухому (иглой). 

В этом году мы решили наши картины увеличить и украсить их бисером, 

вышивкой и т.д. (Показ работ). Представленные мной картины еще в работе, но 

уже видно, какое поле для творчества и фантазии открывается в этом виде 

рукоделия. 

 



Слайд 7. 

В этом учебном году я работаю и в студии раннего развития детей 

«Солнышко», реализую часть программы «Говорилка-мастерилка».  Использую 

ещё и такие замечательные материалы, как бумага, соленое тесто, текстиль. 

Собираю интересные техники, внедряю их в свою работу с малышами. Для меня 

это – новые открытия и развитие как педагога. Могу сейчас поделиться с вами 

новыми идеями для творчества. Однако, они не совсем мои – вы понимаете, что 

невозможно изобрести колесо. Но можно взять колесо и сделать из него 

велосипед, машину, луноход. Вот и я иду по жизни с чужим колесом, но со своим 

умением, в которое вкладываю свою душу. 

Слайд 8. 

Сегодня представляю вам мастер-класс по теме «Изготовление новогодней 

игрушки». В основу легла техника склеивания деталей из бумаги, вырезанных по 

шаблону. Работа с бумагой занимает гораздо меньше времени и поэтому вполне 

подходит для проведения мастер-классов, на которых дети и взрослые могут 

быстро и с удовольствием изготовить занимательные поделки без больших 

временных и материальных затрат. На слайде видно, какая композиция 

получилась у нас в преддверие Нового года. 

Слайд 9. 

Всех, кто хотел бы принять участие в изготовлении игрушки, прошу 

выбрать понравившиеся Вам шаблоны и листы цветной бумаги, лежащие на 

столе.  

Первое действие: обводим шаблон на листе бумаги столько раз, сколько 

граней будет у Вашего изделия. 

Второе действие: вырезаем все нарисованные детали. 

Третье действие: все детали складываем пополам, чтобы получилось два 

одинаковых ребра. 

Четвёртое действие: склеиваем детали по рёбрам, вложив предварительно 

в середину петельку из нитки. 

Пятое действие: добавляем на получившееся изделие рисунки и бусинки 

для украшения. 

Игрушка на ёлочку готова. Если сделать их много и разные, получится 

композиция. 

Слайд 10. 

Если у Вас возникли вопросы, могу на них ответить. 

Благодарю за внимание. Желаю успехов в Вашей деятельности. 


