
Кружок декоративно - прикладного 

творчества «Мастерок» 

 

Процесс глубоких перемен, происходящих в современном мире, 

выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества,  

широкого мышления, способствующего формированию всесторонне – 

развитой личности, отличающейся оригинальностью, 

неповторимостью, способностью творчески воображать, наблюдать, 

неординарно мыслить.Таким образом, творчество – создание на 

основе того, что есть, того, чего еще не было. 

 

 

Бродников ИванА. – изготовление поделки к празднику Пасхи. 

Организация кружковой деятельности в учреждениях социального 

обслуживания ГБУ СО КК «Красноармейский ПНИ»  рассматривается 

как важная часть реабилитационного процесса клиента и представляет 

собой систему воспитания, развития и обучения личностипосредством 

вовлечения в деятельность по интересам.   

Кружковая работа может стать результативной для всех категорий 

клиентов, которые находятся в учреждении социального 

обслуживания, в не зависимости от возраста, психологического и 

физического развития.  Является одним из подходов к реабилитации в 

ПНИ,  дающих возможность инвалиду занять активную 

жизненнуюпозицию, культурного, творческого человека. 



Остапенко Игорь Леонидович – подготовка  к  православному 

празднику, Пасхе.  

 

Это индивидуальные психологические особенности человека, которые 

не зависят от умственных способностей и проявляются в фантазии, 

воображении, особом видении мира, своей точки зрения на 

окружающую действительность.  

 

 

Ханников Константин Викторович – изготовление розы из лент 

 



 

 

Пошив мягкой игрушки – Труфанов Петр Дмитриевич, Чигорь Андрей 

Борисович, Шейко Анатолий Викторович – раскраска картинок. 

При этом уровень творчества считается тем более высоким, чем 

большей оригинальностью характеризуется творческий результат. 

 

Михалев Александр Сергеевич  - украшение яичка стразами.  



 

Труфанов Петр Дмитриевич – изготовление куколки (мягкая 

игрушка). 

 

Ханников Константин Викторович, Глухов Олег Анатольевич – 

изготовление розы из лент. Мещеряков Константин Сергеевич – 

раскраска. 



Безусловно, что организация данного процесса в учреждениях 

социального обслуживания имеет свою специфику. Практика работы в 

таких учреждениях показывает, что правильная организация 

кружковой работы способствует более глубокому и всестороннему 

развитию клиентов, помогает положительно решить задачи коррекции 

и компенсации различных дефектов развития, восстановлению их 

социального статуса. 

Развивать его индивидуальные способности, проявлять творческий 

потенциал, укреплять здоровье, привить, восстановить и закрепить 

навыки самообслуживания.  

 

Остапенко Игорь Леонидович. Готовимся к православному 

празднику Пасхи. 

И, конечно, позволяют дать дополнительные сведенияпоживающим 

по трудовому обучению.  Они знакомятся с разными видами 

декоративно-прикладного творчества: работа с бумагой,нитками, 

природным материалом, тканью, бисером, вышивкой стразами, 

цветными карандашами, красками и т.д. 

 Вся работа направлена на решение и воплощение разнообразных 

задач вначале простейших, затем более сложных.  

 Это - эффективный путь развития индивидуальных способностей, 

развития творческого подхода к своему труду – приобщение их к 

продуктивной творческой деятельности.Воспитание любви и уважения 

к своему труду и труду других, любви к родному краю и себе. Создание 

культурно – насыщенной жизни и  положительного эмоционального 

фона у клиентов. 



 

Шейко Анатолий Викторович – подготовка работ к выставке. 

Развитие воображения и фантазии, внимания, памяти, терпения, 

трудолюбия, интереса к истории родного края, его культуру. 

При работе в кружке используется различный материал: ткань, меха, 

бумага, картон, пластилин, бисер, пряжа, ленты, бросовый и 

природный материал. 

 

 

Творческая работа Труфанова Петра, Чигорь Андрея и других 

кружковцев. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


