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 Место работы – Дом 
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Педагогический стаж – 23 

года 

Квалификационная 

категория – I (первая) 



Дом творчества школьников села 

Тээли Бай-Тайгинского кожууна 



     В Доме творчества 

школьников дети 

посещают 

объединения 5 

направленностей. 

Всего11 объединений,  

в которых обучаются 

300 детей.   

 



Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  

«Художественная обработка дерева» 

   Цель программы -формирование 

творческих способностей обучающихся 

через изучение  декоративно-прикладного 

творчества, создание условий для 

удовлетворения творческих потребностей 

учащихся,  условий для социального, 

культурного и профессионального 

самоопределения, творческой 

самореализации личности ребенка.  

 



Художественная обработка дерева 

• Художественная обработка дерева – древнейший вид  
народного декоративного искусства.  

• Дерево всегда было одним из самых любимых 
материалов. Понимание его пластичных качеств, 

красоты текстуры развивалось в творческом опыте 
многих поколений народных мастеров.  

• Как приятно становится ребятам, когда в их еще 
неопытных руках кусок древесины превращается в 

красивое и полезное изделие.  

• На занятиях дети с приобретают  практические навыки 
резьбы  по дереву, токарной обработки, научатся 

создавать композиции в традициях местного тувинского 
народного промысла. 





Основные задачи программы 

•  Образовательные: 

• -  знакомство детей с  наследием  художественной обработки 
дерева; 

• - обучение приемам обработки дерева. 

• Развивающие:  

• - развитие у детей художественного вкуса и творческого 
потенциала; 

• - развитие навыков образного мышления, внимания, 
фантазии. 

• Воспитательные:  

• - воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, 
терпение; 

• - формировать культуру взаимоотношений; 

•                      - привитие любви к  народному искусству. 









Наши красивые работы из 

дерева 



Наши красивые работы  



Наши красивые работы 



Ритуальная ложка «Тос-карак» 



Этапы работы на примере  

«тос-карак» 



Показателями результативности 

реализации моей программы 

являются: 

 • 1. Увеличение количества детей, 

занимающихся по программе (28 чел. в 

2018-2019 уч. году, 40 чел в 2019-2020  уч. 

году) 

• 2. Сохранность контингента - 100 %. 

• 3. Увеличение количества участий в 

конкурсах и достижения обучающихся. 

 



Находясь среди моих детей, 

я не ставлю целью вырастить народных 

мастеров, но заинтересовать детей 

занятием творчеством, развивать их 

всесторонне я стараюсь на каждом 

занятии и на воспитательных 

мероприятиях: 

- беседы о ЗОЖ; 

• игровые познавательные программы; 

• игры-путешествия; 

• спортивные праздники и др. 

 



Из жизни нашего учреждения 



Мастер-класс для гостей 



Дополнительное образование 

–это: 

 • Целостное образование детей; 

•  Полезная занятость детей в свободное 
время; 

• Высокая воспитательная среда; 

• Участие и достижения в конкурсах; 

• Место, где чувствует себя свободно  

каждый ребенок, занимаясь  

любимым делом. 

 



Значимость дополнительного образования для 

целостного образования детей большая. Именно 

в дополнительном образовании у  детей 

формируются умения и навыки в каком-либо 

творчестве. Также в дополнительном 

образовании высокое воспитательное 

пространство. Так как народное искусство влияет 

на формирование художественных вкусов, играет 

особую роль в развитии у детей эмоционально-

эстетического отношения к национальной 

культуре. 

  



Счастлив и богат человек, который 

работает среди детей, учит их, 

смеется, радуется вместе с ними. И 

одним из таких счастливых людей 

является педагог.  



Педагог дополнительного 

образования, который учит детей 

тому, что он знает больше других.  

Педагог, который дает большие 

возможности для раскрытия таланта 

ребенка, возможность детям 

проявить свои лучшие качества. 



Педагог — это профессионал, 

творец, волшебник.   

«Волшебник» в воспитании, 

обучении и развитии, одним словом, 

в целостном образовании детей. 



Спасибо за внимание!!! 

 


