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Дополнительное образование нацелено на  практико-ориентированную и
деятельностную   организацию образовательного процесса.  Да, обучая детей, мы
реализуем образовательные цели: формируем у них новые понятия и способы
действия,  положительные  личностные  качества,  обеспечиваем  развитие
индивидуальности ребенка. Но не следует строить дополнительное образование
как  чисто  учебный процесс,  нельзя  идти  по  образу  и  подобию школы.  Наша
задача  -  заключается  в  том,  чтобы со  стороны учреждения  дополнительного
образования выбор направлений и видов занятий в свободное время развивался
не  только  в  соответствии  с  детскими  интересами,  но  и  опережал  их,  чтобы
начиная с удовлетворения интереса, мы помогали состояться личности, показали
пространство  деятельности,  в которое включается  ребёнок,  через  которые  он
открывает мир.  Поэтому мы не  идем по пути школы,  а  предусматриваем не
только и не столько репродуктивную деятельность детей, но и репродуктивно –
поисковую, творческую, что даёт  ребёнку пробовать свои силы в разных делах и
находить  своё  по  душе,  учиться  и  овладевать  конкретными  умениями  и
навыками, мастерски  решать творческие задачи.

Кроме  того,  важное  место  в  дополнительном  образовании  детей  стали
занимать  социально  –  педагогические  цели:  оздоровление,  адаптация  детей  к
жизни,  допрофессиональной  подготовки  и  т.д.
При реализации образовательных и социально – педагогических целей встает ряд
проблем: 
1.Проблема взаимосвязи познавательной и практической деятельности;
2.Выявление  ранней  творческой  одарённости  ребёнка,  с  целью  развития  его
разносторонних творческих способностей;
3.Проблема ранней профориентации;
 4.Проблема  создания  интегрированных  образовательных  программ,
позволяющих познакомиться и овладеть ребенком знаниями и умениями разных
видов деятельности.

Решение  этих  проблем  поможет  ребенку  самоопределиться,  найти  свое
призвание, свое место во взрослой жизни. Профессиональное самоопределение у
ребят  начинается  еще  в  начальной  школе,  5  и  6  классах,  хотя  они  не
задумываются над этим. Учащимся 7 – 8 классов уже свойственно задавать себе
вопросы:  «Кто  я?  Кем  я  хочу  быть  в  будущем?  Что  меня  интересует  и
привлекает?».  Это  возраст,  когда  еще  ребята  не  поступают  по  заложенным



стереотипам,  они  открыты  всему  новому,  хотят  познать  мир,  например,
изобразительного  искусства.  Изображая  что  –  то,  ребенок,   назовем  его
«художник», творит и в то же время создает себя как будущего профессионала.
Увлекаясь  рисованием,  он,  в  дальнейшем,  может  стать  архитектором,
художником по костюмам, художником по росписи стен, художником по тканям,
иллюстратором, рекламщиком,  даже мастером отделочных строительных работ
(маляром). Но ребенок этого возраста крайне редко может точно сказать, чем он
хочет заниматься во взрослой жизни. Что необходимо для того, чтобы подросток
правильно выбрал профессиональный путь? Следует помочь ему разобраться в
мире профессий и наметить пути дальнейшего обучения.  

Современный  рынок  труда  вносит  свои  коррективы  в  систему  как
профессионального  образования,  так  и  дополнительного  по  подготовке
дипломированных специалистов. Перед педагогом дополнительного образования
встает задача обучить ребят не только одному виду деятельности, а расширить
диапазон его знаний и умений, показать пути их реализации, помочь социально
адаптироваться. 

Исходя  из  потребностей  рынка  труда  и  возможностей  Тимашевского
техникума  кадровых  ресурсов,  профессия  «художник  по  костюмам»  стала
востребованной в нашем районе. На  методическом объединении декоративно -
прикладного  творчества   и  ИЗО   решили  создать  студию  по  начальной
подготовке к обучению этой профессии.  К работе в студии были  привлечены
педагоги  по  конструированию  и  моделированию  одежды,  изобразительного
искусства  и  педагог  декоративно  –  прикладного  творчества  для  разработки
аксессуаров  к  костюму.  Тем  самым,  у  учащихся  появилась  возможность
познакомиться  с  основами  разработки  эскизов  моделей  одежды  с  учетом
исторического  костюма  или  тенденций  моды,  разработкой  конструкций  и
шаблонов (лекал), выполнением изделия в материале, созданием аксессуаров. 

Весь курс обучения мы разбили на несколько этапов: подготовительный,
формирующий,  заключительный.  В  соответствии  с  этим  и  обучение  по
программам ознакомительного, базового и углубленного уровня.

Подготовительный этап –  формирование первоначального  интереса.  На
этом  этапе  учащиеся  знакомятся  с  историей  костюма,  учатся  правильно
изображать  силуэт  человека,  осваивают  первоначальные  основы  искусства
портного, т.е происходит овладение некоторыми видами трудовой деятельности.

Формирующий этап – формирование профессиональной направленности
по  профилю  деятельности  творческих  объединений.  На  этом  этапе  девчонки
изучат  различные  стили  моды,  будут  создавать  эскизы  будущих  моделей,
разрабатывать  необходимые  аксессуары  к  этим  моделям.  На  этом  этапе



происходит выработка необходимых умений и навыков будущего «художника по
костюму».

Заключительный этап – формирование профессионального предпочтения
и соотнесение его со своими возможностями и потребностью рынка труда. На
данном  этапе  планируется  развитие  творческих  инициатив  учащихся.  Они
самостоятельно будут создавать эскизы своих моделей одежды, разрабатывать их
конструкции и шаблоны (лекала) для раскроя изделий в соответствии с эскизом
модели и технологическая обработка изделия.

Художник  по  костюму  обязан:  уметь  рисовать;  знать  швейное  дело  и
различные  стили  одежды;  быть  в  курсе  последних  новостей  моды;  уметь
работать  с  технологиями  создания  костюмов;  знать  характеристики  тканей  и
уметь работать со средствами художественной обработки. Настоящий художник
по костюмам должен иметь расширенный кругозор, обладать знанием в области
истории  костюма,  последних  новинок  моды  для  получения  вдохновения.
Обучаясь  в  Центре  творчества,  учащиеся,  конечно,  познакомятся  с  основами
профессии, научаться создавать и выполнять модели одежды, но весомые знания
и умения они приобретут только в профильном образовательном учреждении.
Совместная   деятельность  Центра  творчества  и  профессионального  учебного
заведения – это взаимодействие по целенаправленной подготовке обучающихся к
профессиональному самоопределению.  Первоначально мы провели небольшой
эксперимент.  Из  общего  числа  учащихся,  занимающихся  рисованием,
текстильным дизайном, выполнением украшений (брошек, заколок, браслетов и
т.д.) выбрали детей, которые слышали о профессии «художник по костюму», но
не имели явного устойчивого профессионального интереса. С этими девчонками
велась индивидуальная работа по расширению представления о профессии. Для
формирования  активной  позиции  в  деятельности  по  овладению  знаниями  о
профессиональной  деятельности,  о  путях  достижения  успешной
профессиональной карьеры рассказали преподаватели Тимашевского техникума
кадровых  ресурсов.  Посещение  техникума,  общение  со   студентами,
обучающимися  данному  профилю  деятельности,    помогло   девчонкам
укрепиться в выборе профессии, а процесс по самоопределению стал на много
эффективней.  Что  же  помогло?   Это  налаженное  взаимодействие   между
Центром  творчества  и  Тимашевским  техникумом  кадровых  ресурсов,
определение профессиональных предпочтений учащихся и создание у них ясных
представлений о требованиях профессии к человеку и требованиях техникума к
будущим студентам.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что в результате данной
работы происходит формирование устойчивого профинтереса у учащихся и им
легче будет планировать  траекторию своего профессионального пути. 


