Педагогический опыт
Дом детского творчества является организатором и инициатором многих районных
конкурсов, мастер – классов, воспитательных мероприятий. Успехи учреждения становятся
стимулом к его дальнейшему развитию. Дом детского творчества дает возможность
детям сделать свой осознанный выбор, попробовать себя в различных видах деятельности
и достичь определенного мастерства.

Наше учреждение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими
образовательными учреждения дополнительного образования детей областного центра и
Нижегородской области.
В соответствии с планом – графиком областного Центра развития творчества детей и
юношества Нижегородской области 22 октября и 19 ноября 2014года на базе МБОУДОД
«Большеболдинский Дом детского творчества» проходили областные педагогические
мастерские для педагогов дополнительного образования и учителей технологии юговосточной зоны Нижегородской области.
На проведение мастер-классов были приглашены педагогические работники Гагинского
Дома детского творчества Г.И.Ганина и Т.Н.Щеглова для обмена опытом работы. Эти
педагоги зарекомендовали себя на уровне области, как квалифицированные специалисты
по декоративно-прикладному творчеству. Поделки их воспитанников были признаны в
областном Центре развития творчества детей и юношества Нижегородской области
одними из лучших и были удостоены призовых мест.
Педагог Г.И.Ганина провела мастер-класс на тему «Технология изготовления текстильной
куклы на каркасе». В своей презентации педагог познакомила коллег с работами своих
воспитанников, с образцами каркасных кукол, а в процессе мастер – класса наглядно
показала технологию изготовления текстильной куклы.
Тамара Николаевна Щеглова продемонстрировала искусство бисероплетения. Данный
мастер-класс был адресован педагогам, которые хотят изготавливать красивые изделия
из бисера и впоследствии научить этому своих воспитанников. Педагогам было
предложено много различных по сложности изделий с подробной технологией их
изготовления.
Педагогические работники нашего Дома детского творчества ориентированы на то,
чтобы каждый день приносил ребенку добрые и радостные открытия, был наполнен
интересными и полезными делами, чтобы его первый шаг в творчество был удачным,
чтобы ребенок поверил в себя и нашел себе друзей. По мнению воспитанников, Дом
детского творчества стал для многих из них по- настоящему вторым домом, где проходит
замечательная пора – пора счастливого детства. Для этого здесь созданы все условия.
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