
Характеристика творческой деятельности 
Детского образовательного объединения 

«Наш стиль»

Детское образовательное объединение по декоративно-прикладному 
творчеству под руководством Дырнаевой Наталии Леонидовны было основано 
в Доме детского творчества «Планета» (до 10.07.2001 г. - Художественный 
эстетический центр) в ноябре 1991 г. Почти за три десятилетия своего 
существования ДОО несколько раз меняло название и направление 
образовательной деятельности. Сначала обучающиеся занимались кройкой и 
шитьем, и кружок назывался «Умелые ручки». Когда основным видом 
творчества стало вязание спицами и крючком, то объединение переименовали, 
и оно стало называться «Волшебный клубок». В 1999 г. образовательная 
программа была дополнена и расширена, а обучающимся на занятиях 
предлагалось освоить разные виды декоративно-прикладного искусства -  
бисероплетение, шитье, вязание, декупаж и др. Полученные знания ребята 
применяли при изготовлении украшений, аксессуаров, элементов декора 
интерьера. А детское образовательное объединение получило новое название -  
«Наш стиль» (далее ДОО «Наш стиль»). Таким образом, с 1991 г. основателем 
и бессменным руководителем ДОО «Наш стиль» является педагог 
дополнительного образования первой квалификационной категории Дырнаева 
Наталия Леонидовна.

На протяжении своей педагогической деятельности Дырнаева Н.Л. 
неоднократно была награждена различными почетными грамотами и 
благодарственными письмами, в том числе и Почетной грамотой Министерства 
просвещения Российской Федерации (2019г.).

В основе работы ДОО «Наш стиль» лежат дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы (ДООП) художественной 
направленности: «Умелые ручки» для детей 5-6 лет и «Наш стиль» для детей 7- 
14 лет. Программы и приложения к ним разработаны и составлены педагогом с 
учетом профессионального опыта, интересами и потребностями детей, 
родителей и общественности.

Реализация двух программ для разных возрастных групп в рамках 
объединения «Наш стиль» обеспечивает преемственность обучения. Будучи 
дошкольниками, ребята знакомятся с материалами и инструментами для 
декоративно-прикладного творчества, приобретают начальные навыки работы с 
бумагой, фоамираном, пластилином, бисером. Переходя на обучение по 
программе «Наш стиль», у детей появляется возможность усовершенствовать 
имеющиеся умения, получить новые знания в более короткий период времени.



Программа для дошкольного возраста «Умелые ручки» является годичной 
(1 час в неделю). Ее цель заключается в развитии познавательных, 
конструктивных, творческих и художественных способностей ребенка в 
процессе создания образов посредством использования различных материалов 
и техник. После освоения данной программы каждый ребенок имеет 
возможность продолжить обучение по программе «Наш стиль», которая 
реализуется 3 года. В настоящее время по ней занимаются 46 человек (4 
группы).

ДООП «Наш стиль» имеет модульную структуру: стартовый уровень (1 
год обучения) и базовый (2-3 год обучения). Для полного освоения программы 
предусмотрено: на первом году обучения - 4 образовательных часа в неделю, на 
втором и третьем году -  6 часов в неделю. Обусловлено это тем, что на 
стартовом уровне обучающиеся только начинают погружаться в мир 
декоративно-прикладного искусства: познают основы цветоведения,
материаловедения, изучают набор необходимых для творчества инструментов, 
осваивают правила техники безопасности и здоровьесбережения, знакомятся с 
различными техниками выполнения поделок. На базовом уровне 
предполагается углубленное изучение и освоение необходимых компетенций, а 
также использование полученных знаний, навыков и умений в самостоятельной 
практической деятельности.

Актуальность ДООП «Наш стиль» заключается в том, что в детском 
возрасте особенно важно развить мелкую моторику рук и пальцев. Аккуратная, 
мелкая и тонкая работа руками развивает внимание, способствует точности и 
ясности речи, хорошо организует и дисциплинирует мышление.

Главная цель деятельности ДОО «Наш стиль» заключается в создании 
условий для всестороннего развития личности, воспитания эмоциональной 
культуры ребенка, самореализации творческих способностей и использования 
их в повседневной жизни. Применение педагогом технологий личностно
ориентированного обучения, дифференцированного обучения, проектной и 
исследовательской деятельности, здоровьесбережения определяет высокую 
заинтересованность в обучении, удовлетворенность эффективностью и 
результативностью образовательно-воспитательного процесса детей и 
родителей.

Основные принципы программы «Наш стиль»: доступность и наглядность, 
последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет 
возрастных и индивидуальных особенностей детей. Программа построена Но 
принципу поэтапного усложнения и расширения объема знании и умении. 
Работы, выполняемые детьми, носят индивидуальный и коллективный 
характер.



ДООП «Наш стиль» имеет интегративный характер и включает основы 
разных видов декоративно-прикладного искусства: шитье, вязание, декупаж, 
бисероплетение, бумагопластика. Дети знакомятся с разными материалами и 
учатся с ними работать (ткань, бисер, пряжа, фоамиран, бумага, бросовый 
материал и т.д.). Занятия по декоративно-прикладному творчеству учат 
трудолюбию, аккуратности, терпению и самостоятельности, формируют 
теоретические знания и практические умения, развивают фантазию, творческое 
мышление, художественный вкус, стремление к самопознанию и 
самоопределению.

Педагогом на занятии активно применяется технология «Мастер-класс», 
когда дети выполняют работу строго по образцу, в соответствии с 
последовательными объяснениями и комментариями педагога. Затем, 
основываясь на полученных в ходе мастер-класса знаниях и умениях, 
обучающиеся выполняют работы по собственному замыслу: обдумывают идею, 
выполняют схему (план, эскиз) изделия, подбирают необходимый материал, 
цветовую гамму.

В ходе выполнения творческих заданий по собственному замыслу 
обучающимися под руководством педагога оформляются проектные или 
исследовательские работы: «Ах, эти розы...», «Васильки», «Удивительный мир 
таежных растений», «Пасхальное утро». С готовыми работами ребята 
выступают на научно-практических конференциях разного уровня. Технология 
проектной деятельности очень эффективно обеспечивает формирование у детей 
универсальных учебных действий, кроме того, способствует повышению 
самооценки, развитию творческих, организаторских и других способностей 
ребенка.

ДООП «Наш стиль» направлена на развитие интереса не просто к 
декоративно-прикладному искусству, а к народному творчеству. Особое место 
в программе уделяется углубленному знакомству с историей народных 
промыслов России и Сибири, расширению знаний обучающихся о 
национальных традициях региональной культуры. Содержание программы, 
раскрывая понятие красоты, национального своеобразия предметного мира, 
опирается на искусствоведческую концепцию художественного образа. 
Программа направлена на сохранение живого наследия народа, она 
рассматривает его как часть современной жизни, предмет специального 
изучения. Освоение данной образовательной программы способствует 
повышению познавательной активности у подрастающего поколения в области 
изучения истории, культуры, традиций, ценностей русского народа, а также 
влияет на формирование гражданско-патриотической позиции, осознание себя

, ■ ' г .-частью своего народа, развитие духовно-нравственных личностных качеств.



С 2020 г. одной из возможных форм реализации данной программы 
является обучение с применением дистанционных технологий в периоды 
невозможности посещения занятий обучающимися по различным причинам 
(неблагоприятные погодные условия, отсутствие электроэнергии, воды, тепла, 
пропуски по болезни, карантин и т.д.).

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников 
(ст.16.п.1 Закона «Об образовании в Российской Федерации»),

Дистанционная форма обучения при необходимости может 
реализовываться комплексно с традиционной и другими, предусмотренными 
законом РФ «Об образовании» формами его получения.

Для осуществления данной формы работы используются электронные 
(цифровые) образовательные ресурсы обучения в качестве дополнения к 
имеющемуся печатному УМК для самостоятельной и практической работы 
обучающегося.

В рамках дистанционного формата обучения педагогом были созданы 
оптимальные условия для организации образовательно-воспитательного 
процесса посредством использования различных сервисов, приложений и 
платформ в сети Интернет: Zoom, Kahoot!, Google Classroom, Google Forms, 
VKontakte, WhatsApp.

Образовательные результаты обучающихся фиксируются согласно 
положению ВСОКО, разработанному в МБОУ ДО ДДТ «Планета».

Результаты выполнения программы каждым ребёнком отслеживаются и 
оцениваются поэтапно:

• входной мониторинг (сентябрь-октябрь) - исследуются отношения 
обучающегося к выбранной деятельности, выявляются интересы и склонности;

® промежуточный мониторинг (декабрь-январь) позволяет изучить 
динамику предметных, метапредметных и личностных образовательных 
результатов;

• итоговый мониторинг (конец учебного года) позволяет оценить 
результаты освоения образовательной программы или её этапа, 
сформированность предметных, метапредметных и личностных 
образовательных результатов.

Для проведения полноценных, качественных и эффективных 
диагностических и мониторинговых исследований уровня освоения программы 
обучающимися педагогом был разработан стандарт программы.



Формы оценки результативности программы многообразны: тестирование, 
анкетирование, викторины, групповая и индивидуальная рефлексия, анализ 
творческой деятельности (участия в выставках, фестивалях, конкурсах).

За годы существования в коллективе ДОО «Наш стиль» сложились разные 
традиции, которые с удовольствием поддерживаются педагогом, детьми и 
родителями от поколения к поколению.

Обучающиеся ДОО «Наш стиль» активно участвуют в новогодних 
мероприятиях, которые проводятся на базе нашего учреждения: дети
организуют и проводят различные мастер-классы перед праздничным 
спектаклем во время новогодних елок. Кроме того, ребята обязательно 
встречают Новый год внутри своего объединения: играют в разные игры, 
читают стихи, поют, дарят друг другу новогодние сюрпризы, а завершается 
праздник -  чаепитием!

Часто бывает так, что в семьях обучающихся ДОО «Наш стиль» родные 
тоже занимаются каким-либо видом творчества. Поэтому изюминкой 
коллектива можно считать то, что многие ребята приходят на занятия с 
бабушками, мамами, братьями и сестрами, занимаются вместе творчеством, 
делают большие коллективные работы. Такое общение между детьми и 
взрослыми укрепляет семейные ценности, гармонизирует взаимоотношения 
между представителями разных поколений. К сожалению, в условиях 
пандемии, такие семейные занятия стали невозможными. Родители принимают 
активное участие в разных конкурсах и выставках разного уровня.

Очень активное участие ребята ДОО «Наш стиль» принимают в различных 
социально значимых проектах и мероприятиях. Так, большое внимание в 
творческом коллективе уделяется празднованию Дня Победы. Ежегодное 
участие в выставках и конкурсах разного уровня, посвященных 9 Мая, 
например, в городском конкурсе детского творчества «День Победы». 
Несколько лет подряд дети украшают окна образовательного учреждения и у 
себя дома в рамках Всероссийской акции «Окна Победы». Задолго до 
праздника обучающиеся начинают готовиться к благотворительной ярмарке, 
которая проводится в парке им. Г.Н. Ворошилова, во время праздничного 
концерта, организованного коллективом детей и педагогов МБОУ ДО ДДТ 
«Планета».

Специфика декоративно-прикладного творчества заключается в том, что с 
любой поделкой, выполненной на занятии, ребенок может принять участие в 
выставках, конкурсах и фестивалях. Обучающиеся ДОО «Наш стиль» ‘ 
принимают участие в мероприятиях различного уровня: на внутреннем уровне - 
это выставки и конкурсы, посвященные праздничным датам, участие на 
муниципальном уровне, в основном, представлено конкурсами и фестивалями в



рамках городских программ «Вернисаж», «Отражение», «Первые шаги -  
первые успехи», «Экологический экспресс», «Моя Родина -  Сибирь». Ежегодно 
ребята принимают участие в региональных и межрегиональных конкурсах - 
«Светлый праздник Рождества Христова», «Пасхальная радость» и других. А 
также обучающиеся ДОО «Наш стиль» неоднократно становились 
победителями и призерами дистанционных всероссийских и международных 
конкурсов.

Год Название
мероприятий

Организатор Статус (уровень) 
мероприятия

Результат
участия

2 0 2 0 -
2021

Международный 
конкурс для детей 

и молодежи 
«Начало»

Всероссийское сетевое 
издание «Образование

РУ»

Международный Диплом за 
1 место, 
Диплом 

за 2 место, 
Диплом 

за 3 место
2020 -  
2021

XIII Всероссийский 
конкурс для детей 

и молодежи 
«Надежды России»

Всероссийское сетевое 
издание «Сотворение»

Всероссийский Диплом 
за 1 место

2 0 2 0 -
2021

Фестиваль
«Пасхальная

радость»

Томская и Колпашевская 
епархия РПЦ, 

Департамент общего 
образования Томской 

области, Департамент по 
культуре и туризму 
Томской области, 

Департамент 
профессионвльного 

образования Томской 
области, ТОИПКРО

Региональный 
с международным 

участием

Диплом 
1 степени

2 0 2 0 -
2021

Дистанционный 
конкурс 

«Пасхальные 
чудеса своими 

руками»

Департамент 
образования 

администрации Города 
Томска, МБОУ ДО ДДТ 

«Искорка»

Муниципальный Диплом 
1 степени

2 0 2 0 -
2021

Конкурс-выставка
«Флора-дизайн»

Департамент 
образования 

администрации Г орода 
Томска, МБОУ ДО ДДТ 

«Искорка»

Муниципальный Диплом 
1 степени

2 0 1 9 -
2020

I Городской 
конкурс 

исследовательских 
проектов

Институт детства ТГПУ Муниципальный Диплом 
1 степени

2019 -
2020

Конкурс-выставка
«Альтернативная

АРТ-ель»

Департамент 
образования 

администрации Г орода 
Томска, МБОУ ДО ДДТ 

«Искорка»

Муниципальный Диплом
за 2 место, 

Диплом 
за 3 место
1| ,2 " ДА до.



2019 -
2020

Конкурс-выставка 
«Щедрый урожай»

Департамент 
образования 

администрации Города 
Томска, МБОУ ДО ДДТ 

«Искорка»

Муниципальный Диплом 
за 1 место, 

Диплом 
за 3 место

2019 -
2020

Открытый конкурс- 
выставка детских 
творческих работ 
«Флора-дизайн»

Департамент 
образования 

администрации Г орода 
Томска, МБОУ ДО ДДТ 

«Искорка»

Муниципальный Диплом 
1 степени 
Диплом 

за 2 место

2019 -
2020

Фестиваль
проектов

«Экологическое
ассорти»

Департамент 
образования 

администрации Г орода 
Томска, МБОУ ДО ДДТ 

«Планета»

Муниципальный Диплом 
2 степени

2 0 1 8 -
2019

Фестиваль
«Пасхальная

радость»

Томская и Колпашевская 
епархия РПЦ, 

Департамент общего 
образования Томской 

области, Департамент по 
культуре и туризму 
Томской области, 

Департамент 
профессионвльного 

образования Томской 
области, ТОИПКРО

Региональный 
с международным 

участием

Диплом 
2 степени

2018 -  
2019

Фестиваль 
«Светлый праздник 

Рождества 
Христова»

Томская и Колпашевская 
епархия РПЦ, 

Департамент общего 
образования Томской 

области, Департамент по 
культуре и туризму 
Томской области, 

Департамент 
профессионвльного 

образования Томской 
области, ТОИПКРО

Региональный Диплом 
3 степени

2018 -  
2019

Конкурс 
декоративно
прикладного 
творчества в 

рамках открытого 
областного 

фестиваля «Время 
птиц»

ОГБУ «РЦРО», МБОУ 
ДО ДДиЮ «Наша 

гавань»

Областной Диплом
1 степени, 
Диплом

2 степени, 
Диплом

3 степени

2018 -  
2019

Конкурс-выставка 
«Щедрый урожай»

Департамент 
образования 

администрации Г орода 
Томска, МБОУ ДО ДДТ 

«Искорка»

Муниципальный Диплом 
за 2 место

У У 1 л-Г'Т 

•

2018 -  
2019

Выставка-конкурс
декоративно-

Департамент
образования

Муниципальный Диплом 
1 степени



прикладного 
творчества 

«Новогодний 
подарок» в рамках 

городской 
программы «Моя 
Родина -  Сибирь»

администрации Г орода 
Томска

2017 -  Всероссийский
2018 конкурс для

дошкольников и
школьников 

«Радуга проектов»

Министерство 
образования Российской 

Федерации, ФГБОУ 
ВПО «ТГПУ»

Всероссийский Диплом 
за 2 место

2017
2018

Фестиваль
«Пасхальная

радость»

Томская и Колпашевская 
епархия РПЦ, 

Департамент общего 
образования Томской 

области, Департамент по 
культуре и туризму 
Томской области, 

Департамент 
профессионвльного 

образования Томской 
области, ТОИПКРО

Региональный 
с международным 

участием

Диплом 
за 3 место

2017 -  Открытый
2018 дистанционный 

конкурс детских 
проектов «Книга

тайги»

Федеральная 
инновационная 

площадка Минобрнауки 
России ОГБУ РЦРО, 
МДОУ «Детский сад 

№ 1 «Солнышко2 
компенсирующего вида 

г.о. Стрежевой

Региональный Диплом 
3 степени

2 0 1 7 - Городская
2018 выставка-конкурс

детского 
творчества «День 

Победы»

Департамент 
образования 

администрации Г орода 
Томска, МБОУ ДО ДДТ 

«Планета»

Муниципальный Диплом 
за 2 место

2017 -  Заочный конкурс-
2018 ! выставка детского

творчества
«Вдохновение»

Департамент 
образования 

администрации Г орода 
Томска, МБОУ ДО ДДТ 

______ «Искорка»_______

Муниципальный Диплом 
2 степени

2016 -  Творческий
2017 конкурс 

«Росмедаль»,
номинация: 

декоративно
прикладное 
творчество

Международное СМИ 
«Росмедаль»

Международный Диплом 
за 3 место

л
2 0 1 6 - Творческий
2017 конкурс

«Конкурсофф», 
номинация

Международное СМИ 
«Росмедаль»

Всероссийский Диплом 
за 2 место

8? г ; ' 
.  ■



«Экология»
2016 -  
2017

Всероссийский 
конкурс для 

дошкольников и 
школьников 

«История моей 
семьи»

Министерство 
образования Российской 

Федерации, ФГБОУ 
ВПО «ТГПУ»

Всероссийский Диплом 
за 3 место

2 0 1 6 -
2017

Конкурс 
декоративно
прикладного 
творчества и 

изобразительного 
искусства «Царство 

цветов»

ТОИПКРО Межрегиональный Диплом 
1 степени

2 0 1 6 -
2017

Творческий 
конкурс, 

посвященный Дню 
защитника 

Отечества «Служу 
России»

ТОИПКРО Межрегиональный Диплом 
2 степени

Хочется отметить, что очень хорошо и качественно выстроены отношения 
между педагогом и родителями. Педагог организует родительские собрания, в 
рамках которых обсуждаются различные вопросы, связанные с образовательно
воспитательным процессом, проводит индивидуальные консультации. Для 
общения с родителями используется официальные аккаунты ДОО «Наш стиль» 
в социальных сетях VKontakte, Instagram и в группе WhatsApp. В социальных 
сетях и мессенджерах педагог представляет родителям и общественности 
результаты образовательной деятельности обучающихся, информацию о 
мероприятиях: творческие работы, фото и видео с занятий, выставок, мастер- 
классов, фото дипломов и грамот обучающихся.

Ведение аккаунтов в социальных сетях позволяет родителям включаться в 
творческую деятельность детей, больше общаться, разделять их увлечение, 
вместе переживать радость создания изделия и побед.

Коллектив ДОО «Наш стиль» за 30 лет своего существования занял 
прочную позицию в сфере декоративно-прикладного творчества среди 
учреждений дополнительного образования. Педагог и обучающиеся ежегодно 
демонстрируют отличную результативность в образовательной деятельности, 
конкурсном движении, показывая высокий уровень профессионализма.


