
Системность в работе педагога. 

Система – это целое составленное из частей, это множество 

закономерно связанных друг с другом элементов ( явлений, взглядов, 

принципов, знаний и т.д. ), представляющих собой целостное явление. 

Системность в работе педагога так же состоит из множества 

компонентов, которые в итоге приводят к желаемому результату. 

Кружок «Умелые руки» работает уже 25 лет, и за это время у меня 

выработалась своя система работы, которая позволяет достаточно успешно 

руководить своим коллективом и добиваться определенных результатов.  

 

       Моя система работы состоит из следующих элементов: 

 

1. Работа с документацией: сейчас это очень важный элемент работы. Я 

взяла себе за правило ежедневно заполнять  все журналы и два раза в 

год, в начале учебного года и в начале календарного года заполнять 

календарно-тематический план,  выполнять отчеты, и таким образом 

содержать всю документацию в порядке. Естественно, в течение 

учебного года отдельные документы приходится корректировать, но 

это уже не отнимает много времени, так как основной объем 

документов заполняется регулярно. 

 

2. Важным элементом системы обучения является составление 

технологических карт. После того как ребята познакомятся с техникой 

выполнения игрушки, мы индивидуально с каждым составляем 

технологическую карту (описание технологии выполнения) конкретной 

фигурки выбранной им для изготовления. Так ребенок учится 

последовательности выполнения этапов работы и закрепляет свои 

теоретические знания. 

А для того, что бы выбрать будущую работу у нас есть подборка 

различных картинок с забавными животными, если ученик не может 

сам придумать тему для работы, он обращается к данной подборке. 

Сейчас все больше ребята прибегают к помощи интернета, там можно 

найти огромное количество материалов, но все же мы сохраняем 

изображения на бумажных носителях и пользуемся ими не меньше, чем 

электронными. 



 

3. Кабинет: свой кабинет я стараюсь обустроить так, чтобы детям было 

приятно в нем находиться. Там, во-первых,  должно быть чисто и по 

возможности уютно, это зависит не только от техперсонала, но и от нас 

самих. Во=вторых, вся необходимая информация должна быть в поле 

зрения детей, для этого есть информационные стенды с ярким 

оформлением. А в-третьих,     в нашем кабинете всегда есть 

фотографии ребят и их работ, любому человеку приятно видеть свое 

изображение с дипломом, грамотой или готовой работой. Это 

воспроизводит ситуацию успеха, которая была у ребенка и постоянно 

напоминает о радостных моментах, связанных с жизнью кружка. 

 

 

4. Следующий компонент системы -  это конкурсы: мы с ребятами в 

самом начале учебного года обговариваем, какие конкурсы будут 

проводиться в течение года и начинаем к ним готовиться. Каждый 

ученик может выбрать конкурс себе по душе на определенную 

тематику.  

Есть традиционные конкурсы, в которых наш кружок принимает 

участие на протяжении многих лет («Мы за безопасное будущее», 

районная выставка декоративно – прикладного творчества и тд.), и 

каждому новому участнику я рассказываю об успехах их 

предшественников, показываю фото готовых работ. Есть конкурсы, 

которые проводятся в течении года разными организациями: «Ты 

гений», «Мир педагога», «Звезда спасения», «Корабль знаний» и др. 

 

Больше всего детей вдохновляет возможность получать награды за 

свою работу, поэтому фото детей-победителей  и детей-призеров 

размещаются на стенд «Наши победители», а я за участие в любых 

конкурсах  награждаю ребят небольшими сладкими подарками в 

присутствии всех членов кружка.  Фото  этих детей с грамотами 

размещаются на сайт учреждения и в социальных сетях. 

 

5. Так же большое внимание мы уделяем подготовке к районной  

выставке декоративно- прикладного творчества, которая проводится 

ежегодно и является подведением итогов нашей работы за год. Так, что 

готовиться к ней мы начинаем с сентября и работаем над  этим на 

протяжении всего учебного года. Ребята получают возможность 



сравнить свои результаты работы с результатами других детей, 

особенно с теми, кто занимается уже несколько лет и имеет 

определенный опыт,  и   увидеть перспективу своего роста 

 

 

6.  Работа с новичками. 

Когда  на кружок приходят новые ребята, мы с теми, кто ходит уже не 

первый год, обязательно рассказываем им о традициях, существующих 

в нашем коллективе, показываем работы прошлых лет, рассказываем о 

выставках, о призах и дипломах, завоеванных их предшественниками.  

И подчеркиваем, что они теперь, тоже являются частью многолетней 

истории кружка и им есть к чему стремиться, и с кого брать пример. 

 

7. Так же неизменной традицией нашего кружка является поздравление  

именинников, с обязательным вручением небольших подарков. Это 

сближает ребят, приносит им радость и хорошее настроение. 

 

8. И еще один важный элемент системы – это работа в летнем 

оздоровительном лагере, который находится на базе Центра детского 

творчества (т.н. летняя площадка). На площадку, как правило, 

приходят дети, которые посещают кружки ЦДТ, и многие стараются 

попасть к своему педагогу, поэтому воспитательная работа 

продолжается и летом. Это с одной стороны, а с другой, ребята, 

посещая площадку, узнают от товарищей о других существующих 

кружках, в неформальной обстановке знакомятся с педагогом и очень 

часто начинают посещать занятия кружка  с началом нового учебного 

года.  

 

 

Вот из таких нехитрых элементов и складывается система в моей 

работе. Благодаря этому удается достигать неплохих результатов.  

 

Результаты: 

конкурсы 2020 2021 

Международные  1 2 

Всероссийские 7 7 

Областные  1 1 

1Муниципальные  1 1 

Призовые места 17(54,8%) 18(58%) 

 


