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Койчева Вера Васильевна,
педагог дополнительного образования

 МАОУДОД "Дом детского творчества" г. Печора

Дом детского творчества
г. Печора - это большая стра-
на детства. Филиалы и
спортивный комплекс,  детс-
кие объединения по различ-
ным направлениям. Главная
наша задача - обучение, раз-
витие и воспитание ребёнка,

организация досуга в свобод-
ное время.
За последние годы  много

внимания уделяется пению и
танцам, но мало обращаем
внимания  на декоративно-
прикладное искусство.
Мне хочется рассказать на

с т р а н и ц а х
журнала "Ас-
пект" о педа-
гоге дополни-
тельного обра-
зования,  нова-
торе  Марине
Геннадьевне
Грязиной,  ко-
торая всегда
находится в
поиске новых
идей и мето-
дов работы с
детьми.
Всё нача-

лось с про-
стой модели
дочери. Заин-
тересовало.
Стала изу-
чать пользу
этого увлека-

тельного вида творчества и
способы, как заинтересовать
и увлечь детей. Оказалось,
что бисероплетение - это по-
лезный вид декоративно-при-
кладного творчества. Здесь
столько возможностей для
развития внимания, воображе-
ния, памяти, фантазии, мелкой
моторики и речи ребёнка. Раз-
вивается самостоятельность
и умение общаться  в  коллек-
тиве, расширяется кругозор.
В  её объединение  прихо-

дят дети разного возраста.
Для  младшего  возраста Ма-
рина Геннадьевна  разработа-
ла  и подобрала развивающие
задания и упражнения, помо-
гающие ориентироваться в
пространстве. Графические
диктанты, узоры на внимание,
штриховки, лабиринты,  зари-
совка схем на листе бумаги в
клеточку.  Все задания дети
выполняют в тетради и обя-
зательно раскрашивают, при-
думывая сказки из опорных
слов, новые предметы из оп-
ределённых фигур. Упражне-
ние "Меморина"  - запомни и

Марина Генадьевна Грязина,
педагог дополнительного образования
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нарисуй; "Опиши товарища";
"Пальчиковые игры"; состав-
ление рассказов и поиск при-
чин,  какого-либо случая; бе-
седы по теме: "Насекомые
(бабочка, паук, скорпион)";
"Растения (строение, обита-
ние, название)". Эти задания
развивают речь, память и вни-
мание,  пополняют словарный
запас  и кругозор.
Дошкольное образование

и работа в детском саду дали
ей возможность познакомить-
ся с такой интересной про-
граммой, как "Здоровьесбере-
гающие  технологии В.Ф Ба-
зарного" (угловые  тренажеры,

гимнастика для глаз, возмож-
ность свободы движения и
выбор позы для работы, сме-
на деятельности в ходе заня-
тия), с элементами  методи-
ки Е. Шулешко (эта методи-
ка учит детей общаться  не
только со сверстниками, но и
со взрослыми, решать и об-
суждать проблему в коллек-
тиве, хорошо развивает па-
мять  и воображение ребён-
ка, готовит к школе). Исполь-
зуя различные  элементы ме-
тодик,  она даёт возможность
детям развиваться. Марина
Геннадьевна применяет в ра-
боте современные педагоги-

ческие технологии: личност-
но-ориентированные; педаго-
гику сотрудничества ("прони-
кающая технология"); про-
блемное обучение, интерак-
тивные и проектные техноло-
гии. Дети средней и старшей
возрастной группы составля-
ют  индивидуальные  и совме-
стные  проекты, участвуют в
учрежденческих, городских,
межпоселенческих, республи-
канских,  российских конкур-
сах; являются дипломантами
и призёрами этих конкурсов.
Новые педагогические тех-

нологии радикально меняют
процесс обучения. В условиях
дополнительного образования
ребёнок развивается, участвуя
в игровой, познавательной, тру-
довой деятельности.
Находясь в постоянном

поиске, разрабатывая все-
гда что-то новое, педагог
делится опытом с коллегами
и мастерами города, посто-
янно проводит  с детьми  и
их родителями  творческие
мастерские, мастер-классы
для рукодельниц города.
В течение семи лет она

была руководителем мето-
дического объединения де-
коративно-прикладного
творчества: предлагала но-
вые формы творческих отчё-
тов деятельности детей;
организовывала различные
выставки с показом моделей,
изготовленных детьми, пре-
вращая мероприятие в боль-
шой праздник для родителей
и  широкой публики.
Для того чтобы чем-то

поделиться, чему-то на-
учить детей, заинтересовать
их, она много посещает ма-
стер-классы мастеров-при-
кладников нашего города и
республики.

Занятие любимым делом

Поделки из бисера (выставочный материал)
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Принципиальным являет-
ся  то,  что в учреждениях
дополнительного образова-
ния не заставляют ребёнка
учиться, а создают условия
для грамотного выбора каж-
дым содержания изучаемо-
го предмета и темпов его
освоения. Ребёнок приходит

Конкурсная работа
Супрун Дарьи, 10 лет

сюда сам добровольно, в сво-
бодное от  основных занятий
в школе время, выбирает
предмет и понравившегося
ему педагога.
Образовательный про-

цесс в учреждении дополни-
тельного образования стро-
ится на основе реализации
различных видов деятельно-
сти детей через дополни-
тельные учебно-воспита-
тельные программы, кото-
рые направлены на развитие,
включают личность в соци-
ально-ценностную актив-
ность, способствуют её са-
моопределению, обеспечи-
вают возможности эффек-
тивного самообразования на
протяжении всей последую-
щей жизни.Конкурсная работа

Пучковой Екатерины, 9 лет

Конкурсная работа
Королько Анастасии, 13 лет

 




