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Выставка творческих работ учащихся кружка «Чудесная мастерская» клуба
«Факел» муниципального подросткового центра «Смоленские дворы»
В конце октября обновилась экспозиция творческих работ на стенде в отделе искусств
областной юношеской библиотеки. Посетители и пользователи библиотеки могут
познакомиться с новыми работами, выполненными участниками кружка «Чудесная
мастерская» клуба «Факел» ОУ ДОД Муниципального подросткового центра
«Смоленские дворы».

На мини-выставке вы увидите панно, выполненные из соленого теста с яркими,
нарядными фигурками в стиле дымковской игрушки, с бело-голубыми чашками,
вазочками и кувшинами в стиле Гжели. Любители народного искусства наверняка
оценят красоту расписных деревянных досок и пышных, румяных матрешек.

Кружок декоративно-прикладного искусства «Чудесная мастерская» работает уже
десять лет. Ежегодно в кружке занимается 25-30 детей и подростков, проживающих в
микрорайоне клуба по месту жительства. Руководит кружком педагог высокой
квалификации, с большим педагогическим опытом – Тамара Михайловна Прялкина.

В кружок «Чудесная мастерская» принимают всех желающих, и каждый здесь может
найти интересное дело. О клубе узнают родители школьников из афиш, которые в конце
августа наклеиваются в подъездах домов. Выставки самых ярких и интересных работ в
детских библиотеках города в течение года – один из способов привлечь в клуб ребят
неравнодушных к художественному творчеству.

Комната для занятий в кружке – это своеобразный выставочный зал, где постоянно
экспонируются детские работы. Повесить свою очередную работу на выставку –
замечательный стимул активизации работы ребенка, его стремления сделать работу как
можно аккуратнее, оригинальнее.

На одной из стен комнаты для занятий, ребята из старшей группы в технике аппликации
изобразили чудо-дерево с яблоками из папье-маше, на каждом из которых есть имя
автора. Удачной находкой в оформлении кабинета стало изготовление полки-теремка,
где помещаются расписные матрешки, доски и поделки из бумаги и картона, все, что
хочет учащийся кружка показать друзьям и родителям.
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Занятия кружка проводятся в подгруппах 2 раза в неделю, по 2-3 академических часа.
Группы ребят разновозрастные. Созданию хорошего микроклимата способствует помощь
старших детей младшим советами и практическим участием. В проведении
многочисленных мероприятий кружка активное участие принимают родители.

Традицией кружка стало проведение праздников, посвященных временам года. Как
правило, на праздник приглашают детей из реабилитационного центра «Феникс».
Кружковцы готовят программу – концерт, кукольный спектакль или урок совместного
творчества, а родители накрывают чайный стол.

На уроке совместного творчества ребята из кружка обучают и помогают детям из
реабилитационного центра рисовать «батик», делать коллажи, расписывать поделки из
соленого теста, все это гости уносят с собой.

Стали традиционными просто «посиделки» у самовара после занятий, где ребята сами
проводят знакомые им игры, обсуждают свои школьные дела.

Родители принимают активное участие в проведении праздников, выходов на экскурсии,
некоторые бабушки приводят детей и присутствуют на занятиях, помогая внучкам
пришить тесьму или сделать паспорту для работы, предлагают свою помощь в
подготовке материалов к занятиям.

Есть необычная форма занятий в первую субботу после 8 марта с приглашением мам
детей 1-го года обучения – «Мамина суббота». На эти занятия ребята сами выбирают,
чему они будут обучать своих мам. В конце занятий результат – гордость детей за
успехи свои и мамины. На столах выставка «Подарки маме своими руками». Это занятие
праздничное и завершается чаем с домашними пирогами.

Конечный результат работы кружка «Чудесная мастерская» – желание ребят и в
следующем году заниматься в клубе «Факел». Таким образом, цель дополнительного
образования – создать условия для самореализации творческого потенциала детей и
подростков, их эстетического и нравственного развития и формирования личности
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цельной и самодостаточной будет достигнута при методически грамотной организации
учебно-воспитательного процесса педагогом дополнительного образования.

Работы можно посмотреть в нашей группе в контакте: https://vk.com/a
lbum-34768873_168468647

3/3

