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В 2014- 2015 учебном году в МО отдела декоративно-прикладного 

творчества работало 6 педагогов. 

Методическое объединение отдела декоративно-прикладного 

творчества работало над темой: повышение методической грамотности и 

профессиональной компетенции педагога дополнительного образования  

         Цель МО: совершенствование и повышение профессионального 

уровня педагога 

        Перед МО стояли следующие задачи:  

-  изучать и внедрять в учебно-воспитательный процесс ИКТ 

    и проектные технологии:  

     -  активизировать работу педагогов по темам самообразования  

        и корректировке образовательной программы; 

-  обобщить и распространить опыт творчески  

   работающих педагогов. 

В рамках работы МО проведены четыре заседания, на которых 

рассматривались следующие вопросы:  

«Цели и задачи методического объединения на новый учебный год. 

План работы на 2014-2015 и его утверждение», «Знакомство с нормативно-

правовым обеспечением образовательного процесса, с концепцией по 

дополнительному образованию, с новым порядком организации 

дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным 

программам «Использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе», 

«Использование проектных технологий в образовательном процессе», работа 

по темам самообразования. 

С сообщениями на МО выступили: 



- Грибкова ОН «Презентация и её роль на занятиях»; 

  «Учимся рисовать фломастерами»; 

         -  Артамонова Г.А. Занятия с ИКТ в студии «Креатив»: «Милые 

сердцу мелочи»; 

- Дехтерёва Н.В. «Бумагокручение и особенности данной техники»; 

- Ланских А.В. «Текстиль в интерьере. Текстильная кукла из чулка». 

           В рамках недели творчества в отделе: «Декоративно-

прикладного творчества» были проведены следующие мероприятия: 

1.  открытое заседание методического объединения, цель 

которого: знакомство с педагогическими находками, творчеством 

педагогов отдела декоративно-прикладного творчества. МО прошло 

в форме фестиваля педагогических идей, тема которого – «Милые 

сердцу мелочи» 

            Участники фестиваля поделились с коллегами своим опытом: 

Ланских А.В. показала мастер-класс «Душечка» в форме видео-ролика; 

Грибкова О.Н.  уделила внимания творческому проекту под названием 

«Новогодний крео-марш», выполненному в Power Point; 

           Артамонова Г.А. продемонстрировала «живой» мастер-класс 

«Подарочная упаковка к празднику» с презентационной наглядностью в 

Worde. 

          Свой мастер-класс: «Декоративная брошь» Корнеева Н.А. 

разместила в буклете, где очень чётко и грамотно выстроила весь 

технологический процесс изготовления данного изделия. 

         «Правополушарное рисование», с этой темой выступила 

Дехтерёва Н.В., в своей презентации она рассказала много интересного об 

этом методе, заинтересовала коллег и пригласила всех на свой мастер-класс: 

«Сувенир в подарок» 

          В течение всего фестиваля работал фото и видео оператор – 

Балакина О.И, которая запечатлела наиболее яркие и интересные моменты 

мероприятия. 



         Жюри после каждого выступления оценивало участников 

фестиваля. Председатель и члены жюри подвели итоги проделанной работы 

Зрители тоже остались неравнодушными, оценили мероприятие, а 

также познакомились с выставкой методических материалов: «Умею – 

поделюсь с другими», на которой были представлены: методические 

разработки мастер-классов, дидактический материал к занятиям по темам, 

разработки досуговых мероприятий, разработки родительских собраний, 

учебная литература 

2.  мастер-классы: 

         «Сувенир в подарок» - педагог: Дехтерёва Н.В. Участники 

попробовали себя в роли художников, с помощью такого психологического 

тренинга (он же и есть метод правополушарного рисовании), сняли с себя 

барьеры, сковывающие индивидуальность и творческие возможности 

личности, создали удивительные живописные пейзажи. 

        «От чистого сердца» - мастер-класс Корнеевой Н.А. доказал всем, 

как несложно, не имея специального дизайнерского образования, следуя 

инструкциям педагога, выполнить декоративное украшение – брошь. 

 

         В течение года педагогами отдела велась работа над методической 

темой: «Повышение методической грамотности и профессиональной 

компетенции педагога дополнительного образования», данная тема была 

рассмотрена через призму ИКТ и проектных технологий. Тема очень 

актуальна в образовательном процессе. Использование ИКТ и проектных 

технологий позволит педагогу более грамотно на современном уровне 

подойти к подачи учебного  материала для  обучающихся, а также повысить 

эффективность восприятия и усвоения получаемой информации, что очень 

важно для результативности работы. 

           С педагогами стартовала работа по систематизации материалов в 

электронном виде. 



         В течение года педагоги обменивались опытом работы. 

Посещённые занятия и внеклассные мероприятия показали, что они 

соответствуют современным требованиям, проводятся с использованием 

современных средств в области интерактивных технологий.  

Работа по темам самообразования позволила повысить свой 

профессиональный уровень и пополнить методическую копилку. 

В 2014-2015 учебном году педагогами были организованы и проведены 

воспитательные мероприятия: 

          - «Игра- путешествие по станциям «А на войне, как на войне»» 

(педагоги: Грибкова О.Н, Ланских А.В.); 

          - «Если добрый ты – это хорошо!» (педагог: Грибкова О.Н); 

          - Игровая программа: «В канун рождества» педагог: Дехтерёва 

Н.В.); 

         - Конкурсная программа: «Осенний марафон» педагог: 

Артамонова Г.А.);  

         -  Посещение выставки: Пасхально яйцо» (педагоги: Артамонова 

Г.А., Грибкова О., Дехтерёва Н.В., Ланских А.В., Корнеева Н.А.); 

        - в объединении «Изостудия» проведено итоговое  мероприятие 

«Рисуем, лепим, конструируем» в форме творческого отчёта 

с показом презентации, с награждением и посещением выставки по 

итогам 2-ого полугодия (педагог: Грибкова О.Н.). 

Активно велась работа с родителями. Приоритетными формами работы 

с родителями были родительские собрания, на которых обсуждались 

проблемы, отражающие общие интересы родителей и детей, а также 

знакомящие  с вопросами воспитания, повышающие их педагогическую 

культуру  («Влияние родительских установок на развитие детей», «Как 

помочь ребёнку стать внимательным»),), творческие отчёты («Рисуем, лепим, 

конструируем»), формы досуга (совместные праздники), а также 

взаимодействие с родительским комитетом и индивидуальные формы работы 

(консультации, беседы такие как «Ребёнок учится тому, что видит у себя в 



дому», «Развитие мелкой моторики руки по средством изобразительной 

деятельности». Положительным результатом работы с родителями является 

улучшение межличностных взаимоотношений с ними, большая 

удовлетворенность своей работой, более творческий подход к ней. Всё это 

сказывается на работе воспитанников и их результативности. 

В течение учебного года педагогами были реализованы 3 творческих 

проекта: «Мы встречаем новый год» (оформление учреждения к новому 

году, результат: диплом. 1 место), «Пасхальная композиция «Встречаем 

светлую пасху» -  диплом, 1 место гран-при, «Давайте восславим святую 

победу!» (на лучшее оформление фасада учреждения к 70-летию Победы, 

итоги подводятся) 

    Обучающиеся отдела декоративно-прикладного творчества активно 

участвуют в мероприятиях районного уровня, Дома детского творчества 

(творческие выставки, конкурсы).  Результаты   участия наглядно 

прослеживаются через рейтинговую таблицу «Успеха» 

В 2014-2015 году коллективы отдела декоративно-прикладного 

творчества участвовали в выставках и конкурсах разного уровня, где 

показали следующие результаты: 

         Победители международных, всероссийских, областных, 

районных конкурсов: 

1. Международный конкурс-фестиваль декоративно-

прикладного творчества: «Пасхальное яйцо 2015» (коллектив 

обучающихся объединений: «Изостудия» - педагоги: Грибкова О.Н., 

Дехтерёва Н.В. Студия «Креатив» - педагог: Артамонова Г.А., студия 

«Арт-дизайн» - педагоги: Ланских А.В., Корнеева Н.А., педагог икт: 

Куранов Е.С. – диплом победителя, с присуждением гран-при 

конкурса, 1 место); 

2. IX Международный художественно- литературный конкурс 

для детей и юношества «Гренадеры, вперёд! – «За веру и отечество!» 



(Урвачёв Максим – диплом победителей за участие – педагог: 

Грибкова О.Н.); 

3. Областной конкурс рисунков-плакатов: «Человек – 

творчество – право» (Князева Ирина – диплом 1 место – объединение 

«Изостудия», педагог: Дехтерёва Н.В.); 

4. Областной конкурс: «Дорога глазами детей» (Фандеева 

Полина, Карамиля Екатерина – диплом, 1 место – педагог: Ланских 

А.В., Мишунина Анастасия, Гудков Дмитрий – диплом,  1 место – 

педагог: Артамонова Г.А.); 

5. XXI областной конкурс юных модельеров и театров мод 

«Чародейка – 2015» («Театр моды «Экспрессия»» - спец. приз - 

педагог: Ланских А.В.);  

6. Районный конкурс детского рисунка, посвящённого 85-

летию со дня образования Людиновского района «Мой любимый 

край» (Низовская Елена – диплом, 1 место; Аганичева Дарья – диплом, 

2 место – объединение «Изостудия» - педагог: Грибкова О.Н.); 

7. Районный конкурс рисунков на приз художника 

В.Хованского (Яремчук Карина – грамота, 2 место – объединение 

«Изостудия» - педагог: Грибкова О.Н.); 

8.  Районная выставка-конкур: «Пасхальные символы» 

(Урвачёв Максим – 1 место в номинации «Пасхальная композиция», 

Низовская Елена – 1 место в номинации «Пасхальная открытка» - 

объединение «Изостудия», педагог: Грибкова О.Н.; Зайцева Юлия - 2 

место в номинации «Пасхальное яйцо», Петров Владислав – 2 место в 

номинации «Кулич» -  объединение «Изостудия», педагог: Дехтерёва 

Н.В.; Булькова Надежда - 1 место в номинации «Пасхальная 

композиция», студия «Креатив», педагог: Ланских А.В.;  

9.  Приняли активное участие в следующих конкурсах (итоги 

не подведены»: всероссийский конкурс, посвящённый 175-летию П.И 

Чайкоского;  Областной конкурс: «Зелёная планета»,  «Человек, 



природа, космос», «Мечты молодых», «Мы этой памяти верны», 

«Чрезвычайные ситуации глазами детей». 

 

Положительным в работе МО считаю –  здоровый микроклимат среди 

педагогов, удовлетворительные результаты в работе над единой 

методической темой. 

Выводы: 

Результатом работы педагогов отдела декоративно-прикладного 

творчества явились устойчивые, положительные результаты обучающихся, 

подтвержденные итоговой диагностикой и   творческими работами 

обучающихся (выставки, конкурсы). Хочется отметить высокий уровень 

подготовки обучающихся к конкурсам разного уровня, что обусловлено 

грамотным подходом педагогов и их профессионализмом. 

 Работу МО считаю удовлетворительной. 

 

 Руководитель МО: Грибкова О.Н. 

 


