
Объединение «Радуга» 

Уважаемые посетители нашей странички!  

Мы расскажем вам о нашем объединении «Радуга».   

Педагог – Виниченко Татьяна Владимировна. Имеет высшее профессиональное 

образование; стаж педагогической работы – 27 лет.  В Центре творчества детей 

и молодежи работает с 1990 года педагогом художественной направленности – 

объединений «Мягкая игрушка», «Художественное вязание».   

Татьяна Владимировна  увлеченный, творческий человек, очень любит 

рукоделие. Работая с детьми, создает условия для развития творческих 

способностей обучающихся, интерес к декоративно-прикладному искусству, 

как неотъемлемой части культуры.  

Здесь можно увидеть некоторые её работы: 

С 2013 года работает с 

младшими школьниками по 

программе «Радуга».  

В 2017 году обучающиеся – это 

учащиеся МБОУ «Лицей № 17» 

г. Славгород, 1 класс.  Ребята 

только начинают учиться в 

школе, посещают группу 

продленного дня. И 

дополнительные занятия 

декоративно-прикладным 



творчеством помогают адаптироваться к новому укладу жизни, режиму, 

организации своего времени.  

В программе  объединения «Радуга» основной акцент направлен на изучение и 

освоение разных техник аппликации – из бумаги, природного материала, 

ватных дисков, пластилина, пряжи и других материалов. Задача педагога – 

научить воспринимать, понимать и ценить прекрасное, помочь каждому 

ребенку попробовать свои силы в создании красивых вещей.  

Для занятий Татьяна Владимировна готовит образцы: 

   

На занятиях ребята 

знакомятся с историей 

аппликации, правилами, 

техникой работы с 

различными материалами, 

узнают о простых 

геометрических фигурах – 

основах для аппликаций. 

Выполняют аппликации 

«Петушок», «Пингвин», «Заяц».  

Особое место в программе отводится 

изготовлению аппликаций из природного 

материала. Здесь ребята узнают о красоте и 

неповторимости природного материала – 

листьев, веток, цветов, коры, семян, его 

свойствах, цветовой гамме; знакомятся с 

приемами выполнения творческих работ из 

природных материалов. «Осенний 

натюрморт», «Аквариум», «Филин», «Улитка» - это просто уникальные работы. 

 Излюбленный материал для творчества для 

детей всех возрастов (и не только детей) – 

бумага. Сколько прекрасных работ можно 

выполнить из бумаги! «Сердечный букет», 

«Плетёное сердце», «Дружные сердца» или 

вот такой петушок из «ладошек» - эти и 

другие работы ребята будут долго хранить у 



себя, или подарят маме, другу.  

Работа с пластилином в технике 

«Пластилинография» открывает 

широкий простор для творчества: ведь 

«рисуя» пластилином, можно 

создавать красивые картины!  А в 

сочетании с 

природным 

материалом будут 

настоящие шедевры.  

Ватные диски – 

прекрасный 

материал для 

творчества.  

 

 

На занятиях создается 

доброжелательная, творческая 

атмосфера.  

 

 

 

 

 

 

 


