
    Девушки и цветы! Нет ничего 

прекраснее... Наряды женщин создаются 

для того, чтобы подчеркнуть в них все 

лучшее: хрупкость, грацию, 

беззащитность, женственность и красоту. 

И неудивительно, что их одежда нередко 

украшается цветами. Цветы - это символ 

пробуждения и обновления, это то, чего мы 

так  ждем весной, изголодавшись за зиму. 

В детском объединении «Фантазия» весна 

живет круглогодично, а успешные 

«цветочные» решения и творческие 

эксперименты в этом помогают! 

     Деятельность в условиях современного 

общества требует от человека применения 

самого широкого спектра человеческих 

способностей, развития   индивидуальных 

физических, творческих и 

интеллектуальных качеств.     

     С учетом этого на одно из первых мест 

в образовании выходит задача подготовки 

учащихся  к продуктивному труду, 

развитию творческих способностей, что 

является катализатором усвоения новой 

информации, ускоряет переработку и 

генерацию еще более новых и полезных 

идей. Тем самым творческий труд 

обеспечивает расширенное 

воспроизводство информации в целях 

обеспечения непрерывного развития 

общества. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

Адрес учреждения:  

 442960, Пензенская область,   

г. Заречный,  

ул. Конституции СССР, 37/2. 

 

Директор: 

Гаврилин Николай Александрович 

 

Телефон, факс, E-mail,  

информационная поддержка 

8(8412) 60-30-90, 60-91-93,  

dtdm-zar@yandex.ru,  

www.zarobr.ru 
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Авторская  дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая   

программа «Фантазия» разработана для 

реализации  в  системе дополнительного 

образования детей. Данная программа 

является результатом многолетней 

творческой деятельности педагога по 

разработке новых технологий изготовления 

цветов из различных материалов, авторских 

разработок по изготовлению фантазийных 

и стилизованных цветов.  

Программа развивает не только 

традиционные  направления в работе по 

изготовлению искусственных цветов, но и 

включает современные инновационные по  

тематике, методам и приемам. 

 

Направленность программы: 

художественная. 

Уровень программы: углубленный. 

Возраст учащихся: 9-16 лет.      

Прием детей в объединение  

свободный, он основан на желании детей 

заниматься изготовлением декоративных 

цветов, изготовлением различных 

сувениров – изделий, украшений и 

предметов для дома своими руками.   

Учащиеся, поступающие в 

объединение, проходят собеседование, 

направленное на выявление их 

индивидуальности и склонности к 

выбранному виду декоративно- 

прикладного творчества.  

Срок реализации программы: 4 года. 

 

Творческие достижения учащихся 

объединения «Фантазия» высоки. Детские 

работы участвуют и побеждают в 

городских, областных, всероссийских и 

международных конкурсах.  

Динамика результатов освоения 

предметной деятельности конкретным 

ребенком отражается в портфолио 

учащегося, где фиксируются наиболее 

значимые достижения в сфере изучаемой 

общеобразовательной программы. 

Фотографии работ учащихся в 

открытом доступе размещены в 

социальных сетях и высоко оцениваются 

педагогами и родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель детского объединения 

«ФАНТАЗИЯ» -  педагог 

дополнительного образования  

БЫКОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА.  

 

Светлана Евгеньевна окончила 

Пензенский государственный 

педагогический институт  имени В.Г. 

Белинского по специальности «Педагогика 

и методика начального обучения». Более 

14 лет Светлана Евгеньевна работает 

педагогом дополнительного образования, 

имеет высшую квалификационную 

категорию, учит детей изготавливать цветы 

из ткани, кожи, меха, фоамирана,  а также 

декорировать предметы интерьера, 

сувениры, украшения.  


