
педагог дополнительного 

образования 

Воеводина Надежда Львовна 

средне-специальное  образование, 

высшая квалификационная категория. 

Стаж работы в дополнительном образова-

нии 28 лет. 

Мое педагогическое кредо: 

«Учить своих детей так, чтобы захотел 

учиться каждый. Вместе идти  вперед и 

не останавливаться на достигнутом» 

 

 

Мною разработаны дополнительные образовательные программы:  

«Студия «Образ», «Вязание», «Игрушка своими руками», «Сувениры», «Лос-

куток», «Азбука рукоделия». 

Творческие объединения, обучают   различным видам художественных реме-

сел, пользуются 

особой популяр-

ностью. И это не 

случайно. Дет-

ский возраст – 

период бурной 

деятельности во-

ображения, твор-

чества и важный 

период для раз-

вития этого цен-

ного качества.  С 

помощью игру-

шек дети пыта-

ются подражать 

действиям взрос-

лых, копировать 

их. Поэтому иг-

рушки сущест-

вуют с давних времен. Одной из первых мягких игрушек стала тряпичная 

кукла, которую мастерили своим детям, иногда дети и делали сами. Затем 

появились мягкие игрушки: мишки, зайчики и другие, правда, они не были 



такими яркими, красочными и раз-

нообразными, как сегодня. Изго-

товление мягких игрушек – это 

очень увлекательное, интересное 

занятие, оно может со временем 

стать любимым хобби. Стоит толь-

ко один раз попробовать. Ведь по 

одной и той же выкройке можно 

сделать множество вариантов иг-

рушек, варьируя материалы, укра-

шения, и даже видоизменяя и моде-

лируя саму выкройку. Мягкая иг-

рушка может быть сшита из раз-

личных материалов: бумаги, ткани, 

меха, фетра, а также связана из 

пряжи крючком или спицами, с мягкой набивкой внутри.  

В результате творческих поисков, практической работы у меня 

сложилась своя система обучения. В основе ее лежат методы коллектив-

ного и активного обучения, виды  познавательной учебной работы, ко-

торые в целом представляют мою педагогическую философию. 

Результатом деятельности учащихся в объединении «Игрушка своими 

руками» являются ра-

боты,  представленные 

на выставках различно-

го уровня, участие в 

конкурсах детского 

творчества. 

 На занятиях сту-

дии «Образ» учащиеся 

изучают основы конст-

руирования, моделиро-

вания и технологии из-

готовления изделий. 

Они демонстрируют 

свои изделия на показах 

моделей.  Занятия в 

студии «Образ» способствуют профориентации – являются проводником в 

мире профессий. 

Необходимым условием  профессионального мастерства является 

самообразование. На этапах самообразования я использую следующие 

виды деятельности:  обучение на курсах повышения квалификации, 

участвую и провожу мастер-классы для педагогов, посещаю семинары и 

педсоветы, провожу открытые занятия с последующим анализом. 



 

 

 

. Учащиеся творческих объединений являются постоянными участниками и 

дипломантами мероприятий (муниципальных, областным, Всероссийских и 

Международных выставок, конкурсов). 

Методические рекомендации и разработки: 

https://infourok.ru/user/voevodina-nadezhda-lvovna1 
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