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Вот уже на протяжении более 10 лет я 
педагог. Сейчас с удивлением спрашиваю 
саму себя: «Моё призвание – педагог!?» 
Ведь быть педагогом так же непросто, как 
и интересно…  
 

Вся радость жизни – в 
творчестве 
Творить – значит убивать 
смерть. 
           Ромен Роллан 







Актуальность  

 Возможность для воспитанника сделать что-то самостоятельно, 
самому, максимально используя свои возможности; 

 Это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать 
свои силы, приложить свою фантазию, принести пользу и 
показать публично достигнутый результат; 

 Деятельность, имеющая практический характер, и что самое 
важное, интересный и значимый для самих открывателей. 



Приобретение 
коммуникативных 
умений при работе в 

группах; 
формирование у 
воспитанников 

адекватной 
самооценки 

Развитие логического 
и творческого 
мышления.  

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ – ЭТО РАЗВИТИЕ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 
ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-
ПРИКЛАДНЫХ ВИДОВ 

ДЕКОРАТИВНОГО ТВОРЧЕСТВА 



№  Название технологии  Обоснование применения.  

1. Проблемное обучение Развитие любознательности, 
настойчивости. 
Формирование высокой мотивации к 
поисковой мыслительной деятельности. 

2. Использование ИКТ Повышение интереса на занятиях. 
3. Проектная работа 

(индивидуальная, 
групповая) 

Повышение познавательного интереса 
воспитанников. Формирование разных 
способов взаимодействия. 

4. Интегрированные занятия Разнообразие форм занятий в детских 
коллективах. 

5. Развивающее обучение Ориентация учебного процесса на 
потенциальные возможности человека и 
их реализацию. 

6. Технологии 
коллективного обучения 

Развитие коммуникативных навыков. 

7. Здоровьесберегающие 
технологии 

Повышение работоспособности детей. 

8. Игровая технология Моделирование жизненных ситуации, 
поиск пути решения. Развитие интереса к 
деятельности. 

Применяемые технологии 



Подведение итогов учебно-воспитательной 
работы, творческих достижений воспитанников 
производится по участию воспитанников в 
фестивалях, конкурсах, концертах, выставках, 
благотворительных акциях, в муниципальных и 
региональных мероприятиях, в показах по 
приглашению коллектива в организации. Также 
проводятся диагностические срезы с целью 
выявления уровня знаний, умений и навыков по 
способностям, личностного развития каждого 
воспитанника.  

Результативность 



Достижении воспитанников кружка «Вязание» в  конкурсах, 

фестивалях, научно-исследовательской работе 

муниципального, республиканского  уровней 

на всероссийском уровне 

• Всероссийский конкурс «Вопросита», блиц-олимпиада 

«Мастерская декоративно-прикладных искусств», 2016г. 

– Диплом победителя (II место) Куулар Б.М.; 

• Международный многожанровый фестиваль-конкурс 

творчества «PRO творчество», 2019г. – Диплом лауреата 

I степени Хертек А-Х.А.; 

 



на муниципальном/ 

зональном уровне 

• Диплом III степени в конкурсе мягких игрушек 
и подделок «Тарбаган на ладони» на II 
кожуунном фестивале «День сурка», Донгак 
А.А. 

• III место команды «Дружба» на 
муниципальном этапе республиканского 
фестиваля «Дети Центра Азии», 2014г. 

• III место Салчак С.Б. на муниципальном этапе 
республиканского фестиваля «Дети Центра 
Азии» в «Выставке-ярмарке изделий 
декоративно-прикладного творчества», 2014г. 

на республиканском/ 

межрегиональном уровне 

• Грамота за активное участие в номинации 
«Прикладное искусство» в Республиканском 
заочном конкурсе детского творчества «Зеркало 
природы», 2015г. 

• III место Дагба Д. в Республиканском заочном 
конкурсе детского творчества «Зеркало 
природы», 2015г. 

• III место Дагба Д. в Республиканском конкурсе 
открыток к Шагаа «Веселый кабанчик», 2019г. 

• III место Тейнин Л. в Республиканском 
природоохранном конкурсе «Спасем елочку», 
2019г. 

• III место Тейнин Л. В республиканском этапе 
Всероссийского форума «Зеленая планета -
2017», 2017г. 

 

• III место Дагба Д. в Республиканском заочном 
конкурсе детского творчества «Зеркало 
природы», 2015г. 

 

 

 

 







Учитель учит, пока 
учится сам! 







 
 


























