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  Ребенок, как и взрослый человек, стремится к самовыражению и 

самореализации своих способностей, но не каждый способен самостоятельно открыть 

дорогу к созиданию и развивать эти способности, совершенствовать их. Поэтому для 

своевременного выявления и дальнейшего плодотворного развития детского 

творчества, целостного развития личности ребенка нужны благоприятные условия, 

непосредственная помощь и поддержка педагогов. 

  В Центре творческого развития «Октябрьский» сложилась определенная 

система работы по выявлению и поддержке обучающихся, обладающих высоким 

уровнем развития творческих способностей. Данная работа ведется систематически, 

планомерно уже в течение нескольких лет.  

  В поисках эффективных путей решения выявленных проблем в 2012 году была 

разработана Воспитательная программы «Выставочный зал», определяющая 

содержание и специфику деятельности выставочного зала, как культурно-

образовательной среды учреждения.  

  Актуальность создания программы обусловлена необходимостью создания в 

учреждении культурно-образовательной среды. Среды, способной не только сберечь, 

но и разжечь искорки ребячьих дарований, придать их увлечениям серьезный и 

долговременный смысл. 

   Программа направлена на художественное  развитие обучающихся, призвана 

обогатить образовательно-воспитательный процесс в учреждении; расширить 

социокультурное пространство, в котором воспитанники смогут не только 

приобщаться к культуре, но и развивать свою творческую и познавательную 

активность, социальные навыки; реализовать личностные качества и демонстрировать 

свои творческие способности. 

   Программа является попыткой систематизации и обобщения многолетнего 

опыта ЦТР в выставочной деятельности, в области художественного и эстетического 

воспитания обучающихся посредством приобщения к изобразительному и 

декоративно-прикладному творчеству. 

  Основная цель программы - создание культурно-образовательной среды, 

способствующей формированию общей культуры участников программы, духовных и 



нравственных качеств личности, развитию творческих способностей через их 

собственную художественную деятельность. 

   Для решения данной цели в учреждении организован и постоянно действует 

«Выставочный зал», среда которого, обеспечивает занятость, эмоциональное 

благополучие и психологическую комфортность каждого ребенка. Его наличие 

позволяет активно привлекать родителей с детьми к подготовке экспонатов, участию в 

экскурсиях, что способствует укреплению семьи.  

  Программа «Выставочный зал» представляет собой практико-ориентированную 

модель образовательно-воспитательной системы, рационально сочетающую в себе 

разнообразные формы работы и обеспечивающую плавный переход от обучения к 

воспитанию и наоборот.  

   Здесь экспонируются детские рисунки, экспонаты по декоративно-прикладному 

творчеству, фотовыставки, проходят выставки совместного творчества детей и 

родителей, персональные выставки. Посещая выставки, знакомясь с экспонатами, 

принимая роль экскурсовода, дети накапливают бесценный опыт эстетического 

отношения к действительности, познают окружающий мир. 

   Я хочу остановиться на одной из форм работы - на мой взгляд, успешно 

реализующейся в ЦТР и имеющую достаточно положительный опыт.  Одной из 

наиболее эффективных форм, создающих условия для разностороннего самораскрытия 

ребенка, помогающих ему развивать собственный потенциал, являются  

персональные выставки. Цель проведения – выявление наиболее одаренных и 

высокомотивированных детей и создание условий для их самореализации. 

Персональные выставки стали традиционными, проводятся ежегодно среди 

обучающихся 2-10 классов. Организация и проведение выставок уже в начальном 

звене обеспечивает раннее выявление детской одаренности, развитие которой 

продолжается в среднем и старшем звене. 

Что предполагает презентация персональной выставки? 

Презентация персональной выставки – это разновидность художественной 

выставки, которая подразумевает ознакомление зрителей с работами одного автора, и 

сопровождаемая его комментариями.  

Задачи, которые помогает решать данная форма работы: 



- Раскрытие ребѐнком себя как индивидуальности в глазах сверстников.  

- Приобретение опыта презентации своих достижений.  

- Приобретение умений и навыков в построении общения со сверстниками и 

взрослыми, являющимися участниками выставки.  

- Осуществление возможности ребѐнка стать равноправным субъектом при 

формировании материалов своего портфолио.  

 При каких условиях возможно проведение персональной выставки? 

- Интерес обучающегося к изобразительной и декоративно-прикладной деятельности и 

наличие его работ.  

- Желание не только показать свои достижения, но и рассказать о них.  

- Заинтересованность со стороны родителей и педагогов в проведении данного 

мероприятия.  

- Наличие демонстрационного пространства в учреждении.  

Персональная выставка - это точка, от которой ребѐнок сделает шаг для достижения 

новых целей. Для обучающихся–зрителей - это возможность увидеть своего 

сверстника с другой стороны, а для кого-то стимул попробовать себя в этом виде 

деятельности. Данная форма работы показала свою эффективность. Это прекрасная 

возможность ребѐнку показать свои достижения, скрытые таланты. В нашем 

учреждении  в течение пяти  лет любой воспитанник  имеет эту возможность. 

В апреле 2007 г. был впервые выпущен альманах творческих работ «Я живу на планете 

счастья». 

   Я считаю, что для своевременного выявления и дальнейшего плодотворного 

развития детской одаренности и таланта нужно создавать благоприятные условия. 

Нужно находить такие активные формы вовлечения обучающихся в деятельность, 

которые позволили не только проявить свои индивидуальные возможности, но и 

максимально раскрыть свой талант. Эти формы также должны развиваться и 

совершенствоваться, чтобы обеспечить динамику развития личности ребенка. Над 

этим мы постоянно работаем. 


