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Тема опыта. 

Тема описания опыта работы: «Успех как важнейший стимул 

мотивации учащихся к достижению высоких результатов в различных сферах 

творческой деятельности». 

Условия возникновения. 

В объединении занимаются дети подросткового возраста, обладающие 

различным уровнем знаний и умений, различным социальным опытом, что 

обусловлено не только их принадлежностью к разным школьным 

коллективам, но и к разным микрорайонам города, социальным группам. Но 

каждый из них, вступая в творческую деятельность, стремится проявить себя, 

в той сфере, где у него есть способности и желания, а это первый шаг к 

личному успеху и успеху всего коллектива. 

Ведущая педагогическая идея опыта. 

Специфика деятельности объединения зависит от различных видов 

проявления детской творческой индивидуальности.  

Театр моды, как современный жанр сценического искусства – это 

синтез моды, музыки, хореографии, эстрады и театра. Он требует для своего 

воплощения не только наличия у участников определенных способностей 

(артистичности, музыкальности, внешних сценических данных, 

пластичности, образного мышления), но и конкретных знаний в области 

теории, истории и психологии моды, практических навыков в создании 

моделей одежды в соответствии с темой коллекции при условии 

качественного ее исполнения и грамотной демонстрации; умение двигаться 

на сцене, распределяя время и пространство, в соответствии с музыкой 

разных жанров стилевых направлений, используя разнообразные элементы 

дефиле, эстрадного, народного, бального и классического видов танца. 

Естественно, что все подчиненно единому сценическому замыслу: идее, 

сюжету, композиции и режиссуре. 

      Выход на сцену – верхняя ступень мастерства, требующего 

самосовершенствования; это конечный результат серьезной подготовки, 

осуществляемой педагогами творческого объединения «Модный сезон».    

Такой синтез дает детям «стартовую площадку»  успеха в избранной 

сфере деятельности и тем самым способствует развитию таких качеств 

личности, которые важны для успеха в любой сфере деятельности. 

         В соответствии с этим, педагогом творческого объединения «Модный 

сезон» была разработана дополнительная общеразвивающая программа, 

основные блоки который позволяют каждому учащемуся проявить свои 

творческие способности, закрепляя мотивацию к успеху. 



Новизной программы детского объединения «Модный сезон», является 

то, что в нее включены разделы из разных сфер культуры и искусства 

(основы рисунка и композиции, гармония цветовых сочетаний, история 

моды, стиль и имидж, азы моделирования и конструирования одежды, 

швейной технологии  и т. д.). Подростки могут выполнять творческие работы 

индивидуально и коллективно, что позволяет аккумулировать творческий 

потенциал в процессе поиска наиболее интересного художественного 

решения, нивелировать различия в уровне освоения техники, естественным 

образом организовать взаимное обучение и самообучение.  

    Актуальность программы  состоит в том, что традиционный 

школьный курс «Технология» не позволяет обучающимся достаточно в 

полной мере освоить и изучить основы художественного оформления 

одежды. Данная образовательная программа даёт возможность восполнить 

пробелы художественно – эстетического образования обучающихся, в плане 

приобретения ими практических навыков работы  по декоративной отделки 

швейных изделий. Способствует лучшему восприятию произведений 

искусства, изделий декоративно – прикладного искусства, повышению 

общего уровня нравственно – эстетической культуры личности.  

Организация учебно-воспитательного процесса. 

Успешную реализацию учебно – воспитательного процесса можно 

отследить, опираясь на следующие девизы: «От интереса к увлечению», «От 

увлечения – к мастерству», «От мастерства – к успеху». 

Достичь успеха позволяют грамотно организованные ежедневные 

занятия по программе «Модный сезон». 

Педагог используется следующие основные формы занятия–

фронтально-групповая, фронтально-бригадная, бригадная, индивидуальная. 

      В условиях дополнительного образования введены новые практические 

формы работы (творческая мастерская с применением приёма 

фотографирования;  интегрированные занятия с привлечением обучающихся 

и педагогов из других объединений; экскурсия, дающая импульс к 

творчеству; практическая работа с постоянным индивидуальным 

консультированием обучающихся;  выставки изготовленных работ). 

  Применяются следующие методы работы с детьми:  

- частично-поисковый (заключается в выполнении небольших заданий, 

решение которых требует самостоятельной активности – работа с 

шаблонами, привлечение воображения и памяти); 

- объяснительно-иллюстративный;  

- репродуктивный (неоднократное воспроизведение сообщенных знаний и 

показанных способов действий). 



В основе реализации программы лежит системно-действенный подход, 

который предполагает реализацию следующих принципов: 

- принцип наглядности; 

- принцип общекультурного развития; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принципы доступности. 

В результате, можно сказать, что каждое занятие – ступенька в 

развитии творческого потенциала ребенка, в его самопознании и 

саморазвитии. Всесторонние и глубокие знания, умения и навыки, 

формируемые у обучающихся в процессе обучения, оставляют неизгладимый 

след в жизни каждого из них, определяют и закрепляют его интересы, 

развивают волю, стремление к преодолению трудностей и творческую 

направленность любой трудовой деятельности, а значит и успех. 

Результат. 

      Анализируя опыт работы, педагог пришёл к выводу, что выбранная 

тактика обучения позволила каждому учащемуся реализовать себя в рамках 

участия в творческой деятельности объединения «Модный сезон»,  девиз 

которого «Ситуация успеха – каждому ребёнку». 

О чём говорят определённые достижения и успехи разного уровня и 

разных направлений деятельности, как каждого учащегося, так и коллектива 

в целом. 

Таким образом, творческое объединение «Модный сезон» даёт детям 

«стартовую площадку» в избранной сфере деятельности, тем самым 

способствует развитию таких качеств личности, которые важны для успеха в 

любой сфере деятельности! 

 

 

 

 

 

 

 

 


