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Модульная   студия   народного   творчества  

«СВЕТЁЛКА» Руководитель студии: 
 Реснянская Светлана Викторовна,  

педагог дополнительного образования, ВКК 



РЕАЛИЗАЦИЯ  
дополнительных образовательных программ   

для детей и взрослых  
(в том числе и платные) 

 Модульная студия «Светелка»  Модуль №1 «Бисероплетение» 

 Модульная студия «Светелка» Модуль №2 «Бумагопластика» 

 Модульная студия «Светелка» Модуль №3 «Сувенирный дизайн» 

 Модульная студия «Светелка» Модуль №4 «Тестопластика» 

 КБ  «САМОДЕЛКИН» 

 Мастерская ДПИ «СУВЕНИР» 

 Студия технического творчества «СДЕЛАЙ САМ» 

 Студия прикладного искусства «MIX-ДИЗАЙН» 

 Творческого объединения  «Калейдоскоп  ПОЛЕЗНЫХ  УМЕНИЙ»:  

       Модуль № 2   «Класс безопасного движения» 

 Студия ДПИ «Кудесница» 

 Студия моделирования, и конструирования одежды  «Иголочка» 

 Студия ДПИ « Умелые ручки» 

 Студия кукольного дизайна  «Образ» 

 

 



Педагогическая цель 

 
создание оптимальных условий для развития 
творческого потенциала личности и   
социальной адаптации  посредством 
начально-технического и декоративно-
прикладного творчества  



Педагогические задачи  
• Приобщение  обучающихся к народному искусству, 

художественному и техническому творчеству. 

• Реализация духовных, эстетических и творческих 
способностей (фантазия, воображение, самостоятельное 
мышление). 

 Развитие  важнейших сфер личности (самосознания, 
эмоционально-волевой, мотивов поведения, побуждения 
к творчеству и самостоятельности) 

• Воспитание художественно- эстетического вкуса, 
трудолюбия. 

• Формирование общественно-значимости творческого 
труда. 



Педагогические технологии 
используемые  

в образовательно-воспитательном процессе 

 

   

• Технологии объяснительно - иллюстративного 

обучения 

• Личностно   -   ориентированные   технологии 
обучения 

• Технологии развивающего обучения 



Программные модули студии 



МОНИТОРИНГ 

10% 

90% 

Количество  детских объединений 

2001 год 

2017 год 



 
 

15% 

85% 

Количество  обучающихся в детских 
объединениях 

2001 год 

2017 год 

МОНИТОРИНГ 



Творчество  юных 

 



Результаты обучающихся 
 

 Обучающиеся являются постоянными 
участниками, победителями, призерами 
конкурсов, фестивалей, выставок в 
рамках мероприятий рекомендованных 
ДОгМ и другого уровня 

 



Работа с родителями 

Участие  в традиционных  и массовых 
мероприятиях студии  и   Центра таких как: 

 Ярмарки-выставки ; 

 Клубные  дни;   

 Семейный  проект ДПИ  ««HAND  MADE»; 

 Родительские  собрания, встречи, праздники, 

тематические дискотеки, соревнования  и многих 
других мероприятий 

 

 



Работа   с   выпускниками 

 



Успешные выпускники –  
гордость педагога 

Лиля Дит (Барановская) –  
Двукратная чемпионка открытого чемпионата   

WorldSkills Russia "Молодые профессионалы" 

 



Успешные выпускники –  
гордость педагога 

Надежда Миляева –  
Лауреат окружных и городских конкурсов 
декоративно-прикладного творчества 



Успешные выпускники –  
гордость педагога 

Ирина  Реснянская  –  
Лауреат окружных и городских конкурсов, 

выставок декоративно-прикладного творчества, 

мастер-педагог 



Повышение профессионального 
мастерства   педагога 

• Курсы повышения квалификации; 

• Профессиональная переподготовка; 

• Семинары, конференции, смотры, мастер-
классы; 

• Распространение опыта через выступления, 
проведение мастер-классов, занятий в 
рамках педагогической  практики студентов 
Педколледжа №15, МГПИ, молодых 
специалистов 



Повышение профессионального 
мастерства   педагога 

 



ВСЕМ  приятного  
ТВОРЧЕСТВА 

 

СПАСИБО  за  внимание! 


