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Направление деятельности: художественное.

Декоративно – прикладное творчество

Почему творческое объединение носит название 

- Издельщица, искусница, мастерица.

- Искусница в рукоделии. 

- Мастерица по рукоделию, которая сама шьёт и вяжет.

-Та, которая своими руками делает 

что-то новое, творит, мастерит, создаёт.



Творческий коллектив включает в себя детей от 4 до 

13 лет. 

3 разновозрастные группы, занимающиеся на 

отделении детского творчества ДШИ. 

Группа отделения социальной помощи семье и детям 

в МО «Светловский ГО».

Группа детского сада № 9 «Улыбка».



Образовательные программы:

• Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа «Конструирование и ручной труд» для детей от 6 до 

13 лет, срок реализации - 3 года

• Дополнительная общеразвивающая образовательная 

программа «Развитие моторики» для детей от 4 до 6 лет, срок 

реализации - 2 года. 



Аппликация 

из бумаги, 

оригами

Лепка из 

соленого 

теста

Изготовление

игрушек из 

ниток

Техника 

«Айрис - фолдинг»

Техника 

«Квиллинг»
Техника 

«Декупаж»

Папье-

маше

Работа с тканью, 

лентами, тесьмой 

Работа с 

нитками

Поделки 

из 

картона

Поделки из 

подручных и 

природных 

материалов

Техника 

«Изонить»

Шитьё

Плетение 

мандалы и 

гобелена 

Аппликация 

из цветной 

резины и 

других 

материалов



Лепка из соленого теста

Аппликация из бумаги, 

оригами

Поделки из природных материалов 

Работа с нитями

Декупаж       Квиллинг

Поделки из подручных 

материалов 



На занятиях учащиеся стремятся самостоятельно, с охотой и

желанием мастерить, развивая творческую и трудовую активность, а

также художественный вкус, интерес к искусству своего народа, истории

и традициям. Рукодельницы в процессе творения проявляют способность

образно мыслить, учитывая приобретенные знания, умения и навыки



Осуществляя своё творение ТО ставит перед собой цель -

научить и получать безграничное удовольствие от проделанных

работ. Это стремление успешно достигается через осуществление

ряда мероприятий при взаимном сотрудничестве с социальными

партнерами:



• МБУК Светловская централизованная

библиотечная система:

выставки своих работ регулярно демонстрируют

дети – рукодельницы;

открытие фотовыставок ТО «Светлое ФотоОко»,

картинных галерей изостудий г. Светлого;

мастер классы «Весёлые ладошки» в рамках

программы «Страницы любимых книг» среди

учащихся 3 классов школы №5 в (октябрь -

ноябрь 2018);



• Преподаватели ДШИ г. Светлого

Рукодельницы интересуются творческой жизнью города, а так же ребят 
из других ТО, посещая экскурсии :

- Храм Святой великомученицы Варвары, преподаватель 
Л.Е. Маклыгиной, (18.05.2018);



Работая в рамках своих образовательных программ, дети активно
участвуют в жизни общества: в празднование предстоящих акций,
торжественных событий, концертов, создавая своими руками оформление
и подарки:

• проект «ДШИ г. Светлого» Матюниной Г.А. «Песни Великой

Победы», праздник белых журавлей;



• Акции «Поздравляем!» ко Дню пожилого
человека, 23 февраля, 8 марта.

• Благотворительные выставки-ярмарки к
Рождеству, Пасхе и т.д.



• подготовка и проведение концертов учащихся ОДТ
для родителей - 8 Марта, День матери, Новый год.

Научиться делиться радостью – вот ещё одна постоянно
достигаемая цель детского творчества.



Дети рукодельницы 

регулярно выставляют свои работы и 

в здании ОДТ –

«Объемная аппликация»,

«Волшебные ладошки»,

«Новогодняя сказка», …

• другие преподаватели Детской школы искусств: 

студия «Светлое фотоОко» - В.И. Новосельцев, 

театральная студия «Балаганчик» - С.В. Жорова.



• Еженедельная газета Светловского ГО

«Светловские вести»

ТО «Рукодельница» активно сотрудничает с местной

газетой, где регулярно публикуются материалы о

проведенных мероприятиях, акциях, выставках

(фотоматериалы сделаны руководителем и

участниками ТО «ФотоОко»).



• Отделением социальной помощи 

семье и детям в МО «Светловский

ГО»; 

- ОМВД России по Светловскому ГО.;

• Культурно – молодежный центр г. Светлого.



Достижения 

• Диплом лауреата 3 степени ТО «Рукодельница» в номинации 
коллективная работа, III Областной открытый конкурс по декоративно-
прикладному творчеству и рисунку «Пасху радостно встречаем» -
(г.Калининград);

• Диплом за 3 место в конкурсе ДПИ в рамках Свято-Георгиевского 
пасхального фестиваля Кустовой Елизавете (г. Правдинск);

• Диплом за 3 место в конкурсе ДПИ в рамках Свято-Георгиевского 
пасхального фестиваля коллективу ТО «Рукодельница» (г. Правдинск);

• Сертификат участника - в I Международной акции по продвижению 
чтения «Книговички - 2018» г. Самара;

• Диплом участника и победительницы Всероссийского творческого 
конкурса оригинальных авторских работ «Новогоднее настроение 2019» 
3 степени - Столярова Анастасия;

• Диплом участника и победительницы Всероссийского творческого 
конкурса оригинальных авторских работ «Мастерская Деда Мороза 
2019» 3 степени - Петракова Валерия. 

Конкурсы Интернет-конкурсы 





В пропаганде работы творческого объединения эффективно

используются информационные технологии и ресурсы, позволяющие

решать практические задачи педагогической деятельности.

В постоянном режиме ведётся группа в социальной сети

«ВКонтакте» «Рукодельница»

(адрес в сети Интернет https://vk.com/public153185468).

Для всех классов ТО «Рукодельница» в мессенджере Viber создана 

группа общения. 

Страница в интернете известна всем ребятам, посещающим 

занятия ТО, и является местом, где представлена информация о 

предстоящих и проведенных мероприятиях. 

https://vk.com/public153185468

