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Образовательные организации системы дополнительного образования 

детей призваны предоставить учащимся возможность реализовать свой 

творческий потенциал, найти применение своим способностям, 

сориентироваться в выборе профессии, получить допрофессиональную 

подготовку. Их основная задача - создание условий для свободного выбора 

каждым ребенком образовательной области, профиля дополнительной 

образовательной программы и времени ее освоения.  

Система дополнительного образования детей предоставляет широкие 

возможности для профессионального определения ребенка, в числе которых: 

– наличие условий для свободного выбора каждым ребенком образовательной 

области, профиля программы и времени их освоения; 

– многообразие видов деятельности, удовлетворяющих самые разные интересы и 

потребности; 

– личностно-деятельностый характер образовательного процесса, 

способствующий развитию мотивации личности к познанию и творчеству, ее 

профессиональному самоопределению; 

– личностно-ориентированный подход в работе педагогов дополнительного 

образования. 

Профессиональное самоопределение в процессе обучения в УДО на разных 

возрастных этапах имеет свои особенности. 

В Центре творчества занимаются дети с дошкольного возраста. В 

дошкольном возрасте происходит первое знакомство с профессиональной 

деятельностью, развивается интерес к труду. Ребенок наблюдает за 

профессиональной деятельностью взрослого, сравнивает ее внешние признаки и 



проявления, содержание разной деятельности. Поэтому ярко выраженная 

предметная среда обучения и развития, а также личность педагога 

дополнительного образования значительно влияют на мотивацию к той или иной 

профессиональной деятельности. Особое значение данного этапа – воспитание 

положительной мотивации к любой деятельности вообще. 

Особенность младшего школьного возраста – мотивация достижений, для 

чего в спектре творческих объединений есть поистине необъятные возможности 

– проявить себя есть возможность у каждого ребенка. Развитие способностей к 

концу младшего школьного возраста приводит к значительному возрастанию 

индивидуальных различий между детьми, что влияет на существенное 

расширение спектра профессиональных предпочтений. 

Творческое объединение «Сувенир» начинают посещать учащиеся с 6 лет. 

Очень важно в этом возрасте направить ребенка реализовывать и развивать свои 

способности как можно раньше. Занятия декоративно-прикладной и 

художественной деятельностью дают детям возможность приобрести целый ряд 

полезных практических умений и навыков. У посещающих занятия ДПИ 

учащиеся младших классов развивается мелкая моторика рук, стимулируется 

работа головного мозга, в результате улучшается память.   

В будущем учащиеся могут реализовать себя в таких профессиях, как: 

специалист по декоративно-прикладному искусству, дизайнер-декоратор 

интерьера, специалист по вязаному гардеробу, мастер ручного вязания, мастер-

художник кукольник. 

        Специалисты по декоративно-прикладному искусству и дизайнеры-

декораторы очень востребованы на рынке труда, так как сейчас очень модно 

использовать в дизайне изделия ручной работы. Изделия ручной работы сделаны 

в той цветовой гамме, какая нужна и единичны в своем роде. Специалист сам 

создает изделие, продумывая детали от начала и до конца. На занятиях по 

декоративно прикладному искусству мы изготавливаем предметы интерьера из 



папье-маше, картона, ткани, ниток, оформляем готовые вазы, подсвечники, 

корзинки и прочее.  

Специалист по вязаному гардеробу и мастер по ручному вязанию 

взаимосвязанные профессии. Специалист разрабатывает модели, мастер их 

воплощает в жизнь.  Вязаная одежда всегда была востребована. Люди испокон 

веков вязали одежду, согревающую в холод.  

На занятиях в объединении «Сувенир» мы разрабатываем модели одежды 

для куклы, ищем схемы, подбираем материал для вязания, шитья одежды. Затем 

приступаем к изготовлению и демонстрации.  

        Куклы ручной работы всегда пользовались спросом. А как приятно 

ребенку, если он проделал всю работу по изготовлению куклы своими руками. 

Очень красивыми получаются как куклы вязанные, так и текстильные. Мастер-

кукольник – еще одна профессия, в которой можно реализоваться учащемуся в 

дальнейшем.   

       Занятия декоративно-прикладной и художественной деятельностью дают 

детям возможность приобрести целый ряд полезных практических умений и 

навыков. Они стимулируют личностный рост ребёнка, его психическое и 

эмоциональное развитие.  

Обучение выстроено с учетом постоянного усложнения материала от 

простого к сложному и отвечает таким требованиям как разнообразие и 

доступность с обязательным содержанием знаний и умений, которые учащиеся 

осваивают в процессе обучения.  

Последовательность заданий помогает на начальных этапах определить 

уровень подготовленности и возможностей детей, а в дальнейшем развивать и 

совершенствовать уже имеющиеся и вновь приобретенные знания, умения, 

навыки.   

  На первых ступенях обучения учащиеся приобщаются к декоративно-

прикладному искусству и в течении первого года обучения могут изготовить 



простые игрушки как вязанные, так и текстильные.  

На втором и третьем году обучения учащиеся совершенствуют свои 

навыки, усложняются игрушки, предметы гардероба и интерьера.  

В заключении, отмечу, что важное значение имеет поддержка и одобрение 

любых творческих идей, поступивших от детей, закрепление любых, даже 

минимальных успехов детей, развитие собственной индивидуальности ребенка в 

условиях приобщения к профессиональной деятельности.   

В условиях работы творческого объединения «Сувенир» каждый ребенок 

обретает право и реальную возможность для развития своих творческих 

способностей, а в дальнейшем, возможно, это будет его любимой профессией.    
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