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Дополнительное образование изначально ориентировано на свободный 

выбор обучающимися той или иной области знаний и умений, на формирование 

его собственных представлений о мире, на развитие познавательных мотиваций 

и способностей. Вся учебно-воспитательная работа здесь строится на индиви-

дуальных особенностях, на возникающих в ходе познания интересах к различ-

ным сферам жизни. 

В настоящее время актуальной стала проблема сохранения культурной и 

исторической самобытности России, национальных традиций, незыблемых 

нравственных ценностей народа. Декоративно-прикладное искусство органично 

вошло в современный быт и продолжает развиваться, сохраняя национальные 

традиции в целостности. 
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Ознакомление с  произведениями народного декоративно-прикладного ис-

кусства побуждает в детях первые яркие представления о Родине, о ее культуре, 

способствует воспитанию патриотических чувств, приобщает к миру прекрас-

ного, и поэтому я включаю их в педагогический процесс работы с обучающи-

мися старшего дошкольного возраста. 

Изобразительной деятельности детей всегда уделялось значительное место 

в воспитательной работе моего объединения. Решая задачи художественно-

эстетического развития, мной было решено, оптимально использовать народное 

декоративно-прикладное искусство, которое будет направлено на развитие 

творческих способностей детей. Знакомство детей с народными промыслами, 

мастерством народных умельцев и русским фольклором, позволит детям почув-

ствовать себя частью русского народа, ощутить гордость за свою страну, бога-

тую славными традициями. Несмотря на данную от природы способность к 

творческой деятельности, только целенаправленное обучение дает возможность 

обеспечить высокий уровень развития заложенных творческих способностей 

(М.Н. Скаткин). Формирование этих способностей следует начинать на ранних 

стадиях формирования личности. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосы-

лок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эс-

тетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литера-

туры, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Чтобы достичь в своей работе требуемых результатов, уделяю особое вни-

мание такой современной образовательной технологии как личностно-

ориентированный подход. Личностно ориентированный подход – это концен-

трация внимания педагога на целостной личности ребенка, забота о развитии не 

только его интеллекта, гражданского чувства ответственности, но и духовной 
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личности с эмоциональными, эстетическими, творческими задатками и воз-

можностями развития. 

Использование ИКТ является одним из приоритетов образования. Внедре-

ние ИКТ в воспитательно-образовательный процесс повышает качество допол-

нительного образования. Главной целью внедрения информационных техноло-

гий является создание единого информационного пространства образователь-

ного учреждения, системы, в которой задействованы и на информационном 

уровне связаны все участники учебно-воспитательного процесса: администра-

ция, педагоги, обучающиеся и их родители. 

Практика работы с дошкольниками показывает, что использование компь-

ютерных технологий способствует раскрытию, развитию и реализации творче-

ских способностей ребенка-дошкольника. Так, разработанное авторско-

составительское электронное дидактическое мультимедийное пособие «Зна-

комство детей с ДПИ» способствует развитию предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания детьми дошкольного возраста произведе-

ний декоративно-прикладного искусства. 

Но каким бы положительными, огромными потенциалами ни обладали 

информационно-коммуникационные технологии, заменить живого общения пе-

дагога с ребенком они не могут и не должны. 
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