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Аннотация 

Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы педагога 

дополнительного образования, имеющего 21-летний стаж работы в системе дополнительного 

образования. В статье рассматриваются вопросы развития творческой активности детей, 

методы развития творческого отношения к производительному труду. 

Статья адресована педагогам дополнительного образования художественной 

направленности, может быть полезна школьным учителям технологии для обогащения 

педагогического опыта.  
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Основные задачи по развитию творческой активности 

Наша жизнь меняется стремительно. Взгляды на различные процессы в обществе 

устаревают. Научно-технический прогресс связан с развитием различных технологий. 

Поэтому овладение технологической культурой признается во всем мире одной из 

важнейших задач. Задача педагога дополнительного образования на современном этапе 

— воспитать самостоятельную, творческую, гармонично развитую личность, 

перестроить тип мышления ребенка. Такие творческие новые люди необходимы сейчас 

на производстве, в бизнесе и других сферах нашей жизни. Это люди, способные принимать 

неординарные решения и претворять их в жизнь. 

Такой востребованный предмет как швейное дело открывает простор для развития 

творческой активности детей, самореализации их способностей. Творческое отношение к 

труду воспитывается у обучающихся постоянно при изучении каждой темы дополнительной 

образовательной программы. Так, при изготовлении чертежей швейных изделий, 

разъясняется понятие конструирования, рассказывается для чего необходимо создание 

конструкции изделия на бумаге, демонстрируются конструктивные элементы изделия. Также 

поясняется, что моделирование – это нанесение фасонных линий, рельефов, дополнительных 

деталей на чертеж основы. Процесс моделирования – творческий, так, как вначале создается 
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эскиз модели, а затем она выполняется в материале. На начальных этапах обучения 

показываются основные принципы моделирования, рассказывается о свойствах, текстильных 

материалов, обращается внимание на то, как они влияют на выбор модели, на зрительное 

ощущение пропорций в одежде. Особо останавливаюсь на соответствии модели ее 

назначению, на конструктивных линиях, подчеркивающих пропорции тела, на элементах 

отделки, зависящих от фасона и цвета изделия. И, когда девочки делают первые шаги в 

сложном искусстве изготовления одежды, им уже приходится решать творческие и 

эстетические задачи. Пусть пока это простое изделие. Но они уже знакомятся с основами 

конструирования (подготовка лекал), моделирования (выбор модели, материала, цветового 

решения, вида отделки). Учащиеся самостоятельно выбирают, придумывают модели 

предметов одежды, которые им хотелось бы сшить. Осваивают основные принципы 

моделирования, добавляя к базовой модели новые элементы оформления. Продумывают 

внешний вид изделия так, чтобы детали сочетались между собой, чтобы не нарушилось 

единство формы. Таким образом, учащиеся должны представить по отдельным деталям 

форму изделия в готовом виде. А, значит, у них развивается не только память, мыслительные 

способности, но и пространственное воображение.  

В процессе художественного моделирования учащиеся решают следующие задачи: 

выбирают к своей ткани отделку, украшения. Это может быть оборка, волан, тесьма, 

кружево, аппликация, вышивка, косая бейка и т.д. Причем отделки могут выбираться и в тон 

ткани, и могут быть контрастными, разноцветными и однотонными. Но при этом 

обязательно соблюдать правила гармонии. Например, если ткань однотонная, то отделку 

лучше выбрать цветную или контрастную. Также необходимо учитывать сочетание цветов 

друг с другом, должны сочетаться и отделка с основной материал. Необходимо помнить, что 

в выборе отделочных элементов должно быть чувство меры, т.к. избыток украшений не 

делает изделие красивее, а утяжеляет его, приводит к безвкусице. Необходимо также 

учитывать единство стиля и формы отделки. На этом этапе работы включается 

пространственное воображение, фантазия.  

В процессе разработки собственных изделий дети знакомятся с законами зрительных 

иллюзий в одежде (горизонтальные линии расширяют фигуру, делают ее короче; 

вертикальные линии удлиняют фигуру, делают ее выше; вырез горловины может зрительно 

укоротить или удлинить шею и т.д.). 

При обучении девочек моделированию решаю и ряд других вопросов: 

Развитие творческих способностей. 

Развитие творческих способностей в значительной степени зависит от активной 

творческой деятельности самих людей. Под способностями понимаются такие 

индивидуальные особенности личности, которые обеспечивают сравнительную легкость и 

высокое качество овладения определенной деятельностью. Способности – не врожденные 

качества, они существуют только в процессе развития и не могут развиваться вне различных 

видов деятельности. 

Влияние на развитие творческих способностей оказывает среда, окружающая 

ребенка. Творческие задатки у разных детей разные. У детей творческая деятельность 

усиливает ощущение собственной личностной ценности, возникает чувство внутреннего 

контроля и порядка. В то же время некоторые дети не достаточно самостоятельны и 

нуждаются в постоянном сопровождении взрослого. Для их мотивации к различным видам 

деятельности и возможностям приобретения навыков используются в работе различные 

методы и приемы. 
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Педагогические технологии 

На своих занятиях использую технологию проблемного обучения: перед учениками 

ставлю проблему и им предоставляю возможность самостоятельно ее решить. Такое 

обучение учит детей мыслить самостоятельно, творчески, формирует у них элементарные 

навыки исследовательской деятельности. 

Например, после того, как ученики определились с идеей нового изделия, которое им 

предстоит изготовить, предлагаю самостоятельно составить план работы по пошиву. Такая 

работа заставляет их думать, анализировать, сопоставлять. Кто-то догадывается, что похожее 

изделие уже шили и можно позаимствовать оттуда план работы, а кто-то, глядя на эскиз или 

образец, может составить план сам. Данная работа позволяет девочкам самим находить 

пути выполнения задания, т.е. решать проблему. 

У обучающихся не сразу формируется умение выбирать нужный материал, 

фантазировать, создавать интересные образы, изделия, композиции, им необходима помощь 

взрослого. Для этого используются схемы, рисунки, фотографии, модели, готовые образцы 

швейных изделий и поделок. Работая с наглядными пособиями, ребѐнок создаѐт своѐ 

оригинальное изделие, он видит конечный результат и знает, к чему ему нужно стремиться. 

 Очень любят дети участвовать в различных конкурсах и выставках, и здесь нет 

предела для их творчества. Они готовят свои поделки, все они получаются эксклюзивные, 

потому что каждый ребенок индивидуален, у него свои мысли и эти идеи он воплощает в 

своей работе. И нужно суметь не погасить у них стремление сделать полезную вещь 

одновременно и красивой. Для того чтобы вызвать интерес к предстоящей работе, использую 

различные наглядные пособия: (альбомы с моделями, журналы мод), знакомлю учащихся с 

направлениями моды. Затем мы вместе рассматриваем модели и обсуждаем их. Объясняю, 

что для изготовления одежды используют различные текстильные материалы: 

хлопчатобумажные, льняные, шерстяные, шелковые, синтетические и смесовые. По 

расцветке и рисунку они могут быть однотонные и цветные и т.д. Выбирая модель одежды, 

непременно следует помнить, что она должна соответствовать фигуре человека.  

Большое влияние на учащихся оказывают беседы о культуре ношения одежды, о том, 

что одежда образует с человеком единое целое, а умение опрятно, со вкусом одеваться, 

свидетельствует о внутренней культуре человека. Объясняя девочкам, что такое ансамбль в 

одежде, подчеркиваю, что правильно выбранные по цвету и размеру детали костюма радуют 

глаз, создают ощущение гармонии. Рассказывая о роли цвета в одежде, о сочетании 

холодных и теплых тонов. Таким образом, весь процесс изготовления швейного изделия от 

выбора ткани, модели, отделочных элементов до пошива готового изделия девочки 

выполняют под руководством педагога, но самостоятельно. 

В дальнейшем, добиваюсь того, что в процессе работы обучающиеся, самостоятельно 

просматривая несколько моделей, должны решить следующие задачи:  

 из какого материала сшить то или иное изделие; 

 какими свойствами должен обладать материал для конкретного изделия; 

 какие виды отделки лучше использовать для данной модели; 

 какие способы обработки необходимо применить для данного изделия.  

Выполняя, задания по конструированию и моделированию будущего изделия 

учащиеся обсуждают, и выбирают лучший вариант не только с точки зрения практической 

целесообразности, но и эстетических требований. 

Большие возможности по эстетическому воспитанию складываются на занятиях по 

моделированию одежды. Здесь учащиеся получают представление о различных стилях в 
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одежде (спортивный, классический, женственный и т. д.). Для того чтобы овладеть 

искусством красиво одеваться, необходимо не только знать требования моды, но и 

воспитывать собственный эстетический вкус. А для этого надо интересоваться всеми видами 

искусства, законы которого основаны на понимании соразмерности и гармонии. 

Систематически получая знания на занятиях швейного дела, девочки учатся видеть и 

понимать красоту, развивают свой вкус и наблюдательность. Со временем к ним приходит 

умение более вдумчиво работать с журналами мод, мысленно объединять детали различных 

моделей в комплект, свойственный своей фигуре и осанке, желание создать собственную, 

неповторимую модель одежды. А это уже проявление творчества и вкуса. Эстетическое 

воспитание в процессе освоения швейного мастерства не только способствует 

хорошему усвоению учебного материала, но и формирует у обучающихся живой интерес 

к предмету.  

Ставя перед учащимися задачи творческого характера, постоянно подвожу их к 

необходимости самостоятельного решения тех или иных проблем, но при этом добиваюсь 

рационального воспитания творческого и исполнительного компонента в учебной 

деятельности. 

Чтобы занятия проходили наиболее интересно, стараюсь разнообразить способы их 

проведения, вносить больше информации. Интерес к работе стараюсь прививать, начиная с 

первых занятий: приучаю девочек работать с журналами мод, выбирать модели, отражающие 

современное направление моды, самостоятельно выбирать отделочные материалы для 

швейных изделий, разрабатывать модели в виде эскизов, рисунков, снимать выкройки 

моделей и доказывать целесообразность их отделки, конструктивных линий, фактуры тканей 

и т.д. На занятиях швейной мастерской имеются все необходимые условия для развития 

активности и самостоятельной деятельности учащихся. Активность и сознательность 

обуславливаются творческим характером выполняемой работы. Например, при выборе 

моделей, конструировании, моделировании, раскрое и пошиве швейного изделия 

обучающиеся из всей суммы приобретенных знаний самостоятельно выделяют необходимые 

им для данного задания сведения. И каждая девочка может выбрать для себя наиболее 

приемлемый способ, учитывая свои возможности, способности, знания и практические 

умения. Мне как педагогу хочется дать учащимся как можно больше знаний, умений и 

навыков по своему направлению, привить интерес к швейному делу. Участвуем в различных 

мероприятиях, которые нравятся детям. Это и выставки-конкурсы творческих работ, и 

демонстрации моделей, изготовленных своими руками, которые проводятся на школьных 

праздниках.  

Заключение 

 Занятия дают широкие возможности для развития у детей творческих способностей. 

Ребенок становится художником, воплощает свои замыслы. В процессе занятий развиваются 

восприятие, мышление, мелкая моторика (сила, амплитуда, скорость, точность движений 

рук), зрительно-двигательная координация, внимание, память. Интенсивно развивается речь, 

обогащается словарный запас, формируется грамматический строй речи, а также личностные 

качества: самостоятельность, аккуратность, трудолюбие, терпение. На таких занятиях 

воспитываются чувства уважения к труду, к людям труда, любви к земле, на которой живем. 

Таким образом, вкладывая себя в творческую деятельность, ребенок 

изменяется, совершенствуется. Способность к творческой деятельности вызывает успех, 

который в свою очередь, поддерживает интерес к процессу творчества. 

 


