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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПЕРЕДОВОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА  

   

1.     Штофель Светлана Ивановна 

2.   Муниципальное учреждение дополнительного образования детей Дом 

детского творчества ст. Старовеличковской. 

3.     Педагог дополнительного образования   

4.     Стаж работы – 16 лет, высшая квалификационная категория  

5.     Тема педагогического опыта: «Влияние нетрадиционных форм обучения на 

развитие  творческих способностей детей». 

6.     Цель педагогического опыта: формирование  у  учащихся основ 

художественной культуры путём приобщения к традиционному  народному  

искусству вышивке. 

7.     Краткое описание опыта.  
 

Основные компоненты системы работы:  

- изучение истории возникновения  вышивки, одного  из  видов декоративно 

прикладного творчество;   

- сбор экспедиционного материала местных  мастеров;  

- знакомство с творчеством  местных  мастеров;  

Анализ  творческих работ, встреч, экскурсий, позволяет приобщить учащихся 

не только к творческой деятельности, но и прививает им любовь к народным 

традициям.  

Воспитанники объединения «Художественная вышивка» являются 

постоянными участниками школьных, станичных, районных, зональных и 

краевых выставок декоративно- прикладного  творчества.  

Результатом контроля является создание папки Достижений воспитанников. 

Система работы, встречи со станичными умельцами используемая Штофель 

С.И., способствует приобщения к народному творчеству, позволяет 

формировать устойчивый интерес к народному  творчеству, расширяет 

кругозор воспитанников.  

Педагог работает   над опытом  с  2010 года. Об опыте  работы выступала на 

РМО  педагогов дополнительного образования Калининского района.  

 

 

 



 

2. ЦЕЛОСТНОЕ  ОПИСАНИЕ  ОПЫТА, РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОПЫТА. 

 

Тема: Влияние нетрадиционных форм обучения на развитие 

 творческих способностей детей. 

 

Цель: Развивать эстетический и художественный вкус, создавать условия для 

 желания работать творчески и самостоятельно, прививать любовь к 

 родному краю, к традиционному народному искусству. 

 

Мир вокруг нас меняется все быстрее и быстрее. И порой  кажется, что, 

можно не заметить самого главного, того, что греет душу и успокаивает сердце, 

того, чем занимались наши предки на протяжении многих веков и так бережно 

хранили для нас, потомков, народное творчество. 

Неужели все это может исчезнуть, поглотиться прогрессом, бешеным 

современным ритмом жизни, сетью Интернета и не останется времени для 

размеренной спокойной жизни, где можно слиться с природой и с чудесными 

творениями народных умельцев? 

Боязнь потерять связь поколений и подтолкнула меня на встречу с 

народными умелицами.  

Что может быть лучше дружбы людей  разных поколений, которые несут 

традиционную культуру в нашу жизнь? 

В современных условиях, когда почти утрачен естественный механизм 

освоения традиций от поколения к поколению, успех может быть достигнут 

лишь при использовании системы педагогических средств, методов и форм, при 

выборе которых должны постоянно учитываться географические, 

исторические, национальные и другие особенности региона, богатейший опыт 

его народных традиций. 

Кубанская традиция славянского населения края, как известно, 

формировалась на основе двух традиций: украинской и южнорусской. 



Носители местных традиций -  как правило, люди преклонного возраста, 

что не может не вызывать тревогу за возможную утрату механизма 

естественной передачи традиции, а следовательно, за возможное исчезновение. 

Создавая  программу «Художественной вышивки»,  я планировала 

организовать экскурсии, встречи с народными умельцами станицы.  

Станичные умелицы- народ особенный, они живут природой, общаются 

душой, говорят сердцем. На большом и красочном празднике, посвящённом 

Дню станицы, куда приглашают лучших мастеров со своими работами, я 

познакомилась с народными умелицами    сама  заинтересовалась их 

творчеством, историей вышивки и её многообразием. Затем у  меня родилась 

идея познакомиться    с ними поближе. 

    Организовывая встречу с  этими талантливыми  людьми, я не ставила цель 

увидеть, научить, запомнить. Для меня было важным соединить два поколения 

– старших  и младших, дать им возможность  пообщаться. И если после таких 

учебных  занятий  хоть один ребенок будет помнить эту встречу и творить 

красоту под впечатлением от увиденного, значит,  встреча не прошла даром. 

Потом эти же дети и дома зададут вопросы своим бабушкам и прабабушкам, 

что любили делать в свободное время, чем увлекались, что мастерили.  

К проведению каждой встречи я отношусь очень серьезно, все хорошо 

продумываю, провожу большую разъяснительную работу. Во время 

мероприятия центральной фигурой являлась личность народного мастера, он – 

первоисточник, а его произведения – памятники культуры. 

Встреча проводится в рамках учебного времени и длится в зависимости 

от характера и целей проведения: от 40 минут до 2-х часов. 

О встрече с народными мастерами заранее  договариваемся, обсуждаем  

основные  моменты, выбираем удобное время проведения (месяц, число, 

время). Предварительно обсуждаем, информацию,  какую будет сообщать 

мастер, о чём  рассказывать, что показывать, с чем знакомить детей, ведь 

программа рассчитана на два года   обучения, и каждый  этап  состоит из  

нескольких таких встреч. 



Перед встречей я направляю детей в нужное русло, указываю им, на что 

они должны будут обратить внимание, что запомнить, чему поучиться и т.д. 

Цель проведения встречи – это просмотр готовых работ с интересными 

рассказами,  сбор материала и информации для дальнейшего использования их 

на занятиях. 

Роль  ведущего  в проведении и организации встреч беру  на себя: заранее 

знакомлюсь  с   мастером,  его искусством, изучаю  его методику, на основании 

чего распределяю   время для вопросов и ответов. 

Во время встреч  всегда присутствует доброжелательный тон общения. 

В конце  встречи  провожу анализ услышанного и увиденного, затем мы 

вместе с детьми  благодарим   гостей,  дарим  готовые детские работы,  

выполненные на  предыдущих   занятиях.  

Обязательным элементом  является обсуждение  с детьми всех плюсов и 

минусов мероприятия, учитываем  пожелания, чтобы в дальнейшем не 

повторить ошибок. Такие  встречи учат не только детей, но и меня как педагога, 

главного организатора. 

Каждый  раз рассказы о станичных мастерах, с которыми   мы  

встречаемся,  мои воспитанники  слушают как волшебную  сказку. Вот это и  

является  связующим  звеном  поколений, у каждого ребёнка появляется 

желание выполнить новую работу  так, чтобы  заслужить  одобрение  старших.  

Вышивка это самый распространенный вид народного декоративно-

прикладного искусства на Кубани,  да и в нашей станице. 

Если говорить о народных традициях, то художественные изделия 

народных мастеров отличаются красотой узоров, гармоничностью сочетания 

цветов, отточенностью профессиональных приемов в выполнении. Каждое 

вышитое изделие отвечает своему практическому назначению. 

Побывав в гостях у Галкиной Галины Григорьевны, мы узнали, что 

вышивкой она увлеклась еще в школе в начальных классах – вышивала 

аленький цветочек. До того он ей понравился, что до сих пор помнит. Галина 

Григорьевна свои картины придумывает и составляет сама –  это  обычно 



сюжеты из сказок, пейзажи и считает, что вышивка - это очень сложный вид 

искусства, требующий высокого мастерства. О своем творчестве Галина 

Григорьевна рассказывает так: «Где красивое дерево увижу, облако по небу 

плывет – все перевожу на крестик и размещаю в своей картине. Один раз я 

пыль вышивала из-под копыт лошади чуть ли не месяц. Не клубится и все! Но 

добилась своего, все получилось, как хотела. Теперь вот – картина висит!» 

Весь дом Галины Григорьевны увешан картинами. Есть чему поучиться и 

на что посмотреть. Галина Григорьевна с удовольствием делится своими 

секретами и накопленным опытом. Любит рассказывать о своих вышивках, 

ведь они у нее все размером не меньше метра в длину. «Гвоздем» работы  стал 

набивной ковер и ковер,  вышитый крестом. Яркость и красота увиденного 

поразила детей. А то, что  такие работы требуют много времени и большой 

усидчивости девчонки,  знают уже не понаслышке. 

 Среди прочих семейных реликвий - полотенца. О них разговор особый. У 

нас на Кубани их чаще называют рушниками. С давних пор полотенце – это не 

просто предмет домашнего обихода. Как в прошлом, так и сейчас, оно по-

прежнему занимает особое место в культовых семейных традициях. 

Иванова Евдокия Григорьевна – рушница. Рушники у нее не простые. 

Ткань, на которой они выполнены, изготовлена ее руками. Сама садила лен, 

убирала, обрабатывала, сама ткала, отбеливала. «Семья была бедная, детей 

много, вот и приходилось всему  учиться», - вспоминает Евдокия Григорьевна: 

«Меня мама учила вышивать, до сих пор помню, как «гоняла» меня за 

изнаночную строчку, чтобы она была «чистой». 

На рушниках Евдокии Григорьевны прикреплены маленькие кисточки 

одна краше другой. Это благодарность местных мастериц хозяйке за то, что она 

дала переснять узор. Девочек очень удивил такой вид благодарности мастеру. 

Не остались и мы без подарка. Мастерами нам была подарена схема 

вышивки крестом их журнала «Родина» за 1892 год, чем мы очень гордимся.  



Следующая встреча - с Лысенко Любовью Алексеевной. Дом Любови 

Алексеевны утопает в цветах. Именно в такой красоте и могут рождаться 

красивые картины и жить человек с  чистой и доброй душой. 

Вышитые наволочки, подзоры, многочисленные картины: природа, 

животные, пейзажи. Глядя на все это, попадаешь в сказку. Воспитанники были 

удивлены, когда узнали, что одну из картин Любовь Алексеевна вышивала 

более полугода – уж очень мелкий крестик.  

А ведь в детстве мама ей запрещала вышивать, потому что «по дому дел 

хватало». И она пряталась в сарае с лампадой  из подсолнечного масла, сидела 

тихонечко и вышивала. Остаётся только удивляться  мастерству  и восхищаться 

энергией этой женщины. У нее еще большие планы. «Мне еще много надо 

вышить и сделать, умирать нельзя!», - говорит Любовь Алексеевна. И мы ей, 

конечно, желаем здоровья для того, чтобы все задуманное она осуществила. 

Такие встречи со станичными мастерами помогают воспитанникам 

познать себя, осмыслить увиденное, развивать рассудительность, 

любознательность, доброжелательность, учат доводить начатое дело до конца. 

Вспоминая встречу, они говорят: «А у Любови Алексеевны было так…», «Я 

хочу, как у вышивальщицы…». 

После таких встреч ребята стали по-новому смотреть на привычные для 

них вещи. У детей появляется заинтересованность, их увлекают новые 

возможности: почувствовать, увидеть, прикоснуться к тому, что можно было 

увидеть только со стороны. Ребенок – существо само по себе действенное. Ему 

нужно все пощупать, потрогать, познать, «проглотить» все, что ему говорят, 

успеть задать тысячу вопросов. А пока есть вопросы у детей, мы, взрослые, 

будем искать на них ответы. 

По Кубанским орнаментам воспитанниками были вышиты рушник, 

блузка, салфетка и картина. Модель у блузки была современная, а вышивка – 

наших прабабушек. Девочка ходила в ней в школу и гордилась своей работой. 



Я знаю, что девочки, которые уже выпустились не только из ДДТ, но и 

закончили школу, и сейчас вышивают, находят на это время и желание. А это 

значит, что мои занятия и встречи с народными умелицами не прошли даром. 

Вышивание  как один из самых увлекательных видов декоративно-

прикладного искусства  будет жить вечно. Ведь ничего так не удовлетворяет, 

как возможность видеть плоды творения рук своих. 

 


