01 марта ребята из кружка «Я – дизайнер!» распахнули свои двери для
гостей района и жителей села. В программе образовательного события
«Искусство и труд рядом идут!», посвященного Году театра в России, можно
было

посетить

творческую

мастерскую

по

созданию

фотоальбома

«Театральный Ералаш», если возникло желание окунуться в творческую
атмосферу и познакомиться с волшебным миром декоративно-прикладного
искусства. Юные мастера порадовали гостей своими выставками в области
декоративно-прикладного творчества в технике художественного вырезания по
бумаге.
Творчество – это процесс деятельности человека, результатом которого
является создание новых по качеству материальных и духовных ценностей,
отличающихся

уникальностью,

оригинальностью

и

неповторимостью.

Стремление к творчеству, максимальному проявлению личностных качеств,
заложено в человеке самой природой. Их реализация и развитие связано с
условием среды, в которой находится личность. Обеспечить благоприятную
среду для их творческого роста становится основной целью программы
дополнительного образования «Я – дизайнер!».
Идея создания данного объединения возникла для выявления и
поддержки

талантливых

детей

нашей

школы

в

рамках

внеурочной

деятельности. При разработке программы учитывались новые образовательные
стандарты. Данное мероприятие спланировано таким образом, чтобы каждый
ученик смог быть социально активным в личном творческом поиске, умел
проявить инициативность и самостоятельность, умел попробовать себя
реализовать через творческие мастерские, проявить свои личностные качества,
что

становится

основным

ценностно-целевым

ориентиром

данного

мероприятия. Ребята работали в группах, распределение учащихся происходило
по желанию

и учету их интересов и умений. Для изготовления фотоальбома

были использованы различные материалы и инструменты: цветная бумага,
клей, ножницы фигурные, шаблоны уголков, канцелярские ножи, и, конечно,
фотографии инсценировок учеников нашей школы разных лет. Твердая
обложка фотоальбома была изготовлена выпускником нашего кружка в
американском стиле. Его главное отличие – большое количество самых
различных украшений. В этом стиле сочетаются самые разные материалы и
техники ручного творчества.
Считаю, что мероприятие прошло на высоком профессиональном уровне,
и это, прежде всего, связано с правильной продуманной организацией
подготовки и проведения. Участие в таких мастерских формирует способность
учащихся к творческому преобразованию, позволяет каждому участнику найти
свое дело по интересам, ощутить чувство успеха, уверенности в себе. Массу
впечатлений от этого мероприятия получили и кружковцы, и гости.
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