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Педагогический совет 25 мая 2020 года 

МАСТЕРСКАЯ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА:  

ФОРМИРУЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

«Гостиная рукоделия» как способ формирования 

профессиональных компетенций 

педагог-психолог Ерофеева О.И. 
 

Не секрет, что основу деятельности медицинского работника среднего 

звена составляют манипуляции: перевязка, инъекции, массаж… Успешность 

проведения их зависит от многих факторов: мотивация, теоретические 

знания, эмоциональное состояние медика, а также сила, ловкость и 

«легкость» рук, т.е. хорошо развитая мелкая моторика. 

Проблема развития мелкой моторики изучалась учеными с давних пор. 

В.В. Сухомлинский писал: «Истоки способностей и дарований детей – 

в кончиках их пальцев. От них, образно говоря, идут тончайшие ручейки, 

которые питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности и 

изобретательности в движении детской руки с орудием труда, тем сложнее 

движения, необходимые для этого взаимодействия, тем ярче творческая 

стихия детского разума. Чем больше мастерства в детской душе, тем ребенок 

умнее».  

Многие современные исследователи также придерживаются мнения о 

важности развития мелкой моторики рук для речевого развития ребенка. 

Педагоги и родители ставят перед собой задачи: 

 улучшить координацию движений пальцев рук, 

 сформировать навыки самообслуживания, 

 улучшить общую двигательную активность ребенка. 

Для достижения поставленных задач можно использовать различные 

формы работы: массаж, пальчиковые игры, создание различных поделок. И 

эти формы, к сожалению, по достижению подросткового возраста (к 11-14 
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годам) уходят из всех обучающих программ. А зря, потому что любые 

навыки постоянно нужно тренировать. 

В настоящее время потеряли свою популярность домашние хобби, а 

именно такие виды деятельности как вязание, вышивание, работа с бисером, 

лепка, выжигание по дереву и гравировка по металлу, живопись. А на смену 

этому пришло времяпрепровождение технического прогресса - увлечение 

сенсорными гаджетами, где задействован 1-2 пальца ведущей руки.  

Не стоит говорить о том, что такое бездействие рук приводит к тому, 

что при выполнении обязательных учебных манипуляций руки, по словам 

студентов, «как будто не слушаются». Причем страдает не только мелкая 

моторика, но и пространственная ориентировка, развитие воображения, 

конструктивное мышление. 

Уже несколько лет для студентов АМК предоставляется возможность 

развития мелкой моторики в «Гостиной Рукоделия», которая проходит в 

одной из учебных аудиторий общежития, занятия ведут педагог-психолог 

Ерофеева О.И и преподаватель колледжа Лоскутова А.В. Студентам 

предлагаются различные виды прикладного творчества, а именно шитье, 

вязание, лепка, макраме,  аппликации из бумаги и ткани, работа в стиле свит-

дизайн (подарочное оформление конфет), оригами, рисование, работа с 

шерстью (сухое валяние), работа с лентами в технике канзаши. Некоторые 

занятия приурочены к праздникам: подарочные магнитики в виде ёлок на 

Новый Год, роспись козуль, открытки и ангелы из фетра на День Матери, 

подарочные букеты в стиле свит-дизайн к празднику 8 марта. 

Работа проводится с различными материалами, для многих студентов 

ранее не знакомыми. Темы мастер-классов подбираются так, чтобы студенты 

с разным уровнем подготовки могли выполнить задание в течение 1,5-2 

астрономических часов, но при этом они не должны быть похожими на 

мастер-классы для детей младшего школьного возраста. Для мотивации 

делается акцент на некую практическую значимость созданных вещей. Чаще 

выполненные работы идут как презент или декор комнаты, что можно 
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наблюдать у студентов в общежития («ловцы снов», мобиль из журавликов-

оригами). 

Наибольшая активность студентов наблюдается среди первокурсников 

в 1 семестре 1 курса, что связано с меньшей практической нагрузкой на 

учёбе. Большую роль в посещении студентами занятий играют классные 

руководители, которые активно распространяют информацию среди своих 

подопечных о «Гостиной Рукоделия», а также объявления в группе АМК в 

социальной сети «Вконтакте». 

Среди проблем, которые так же решает гостиная рукоделия можно 

отметить следующие: 

- Более ответственное отношение к технике безопасности. Т.к. работа идёт с 

колюще-режущими предметами, студенты проявляют сосредоточенность и 

неторопливость при работе. Так же работа с клеящими материалами 

убеждает их, что мода на распущенные волосы неуместна во время любой 

деятельности. 

- Развитие коммуникативных навыков. Студенты разных курсов, с разных 

отделений, приходят на занятие именно работать руками. И в ходе работы 

приходится общаться не только с преподавателем, но и с другими 

участниками процесса. Замечено, что части студентов, посещающих 

«Гостиную Рукоделия», сложно попросить преподавателя повторить 

инструкцию, попросить помощи, если они понимают, что делают ошибку.  

Не смотря на упорную «автономность» студентов, им приходиться часто 

напоминать, что можно попросить передать что-то, а не тянуться через весь 

стол; что можно попросить помощи, если не получается; что можно, если 

студент успевает выполнить работу раньше остальных, предложить свою 

помощь, тем, кто не так успешен в этом виде деятельности. Замечено, что 

некоторые студенты, посещающие занятие, начинают более тесно общаться 

после и находят себе друзей.   

- Т.к. для проведения занятий студентам требуется приобретать какой-либо 

материал, то это заставляет их более бережно работать с материалом, ценить 

плоды своих трудов, и делать поделку так качественно и аккуратно, чтобы её 
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потом нестыдно было подарить, что они и делают («ловцы снов» на 23 

февраля, ангелы на День матери).  

- Адекватная самооценка, критическое отношение к своим способностям. 

Часть студентов, в начале занятия высказывает негативное, чрезмерно 

критичное отношение к своим творческим способностям, но при поддержке и 

одобрении, похвале со стороны преподавателя и других участников процесса, 

раскрывается и делает весьма качественные и аккуратное работы. Этим они 

мотивируются на посещение новых занятий в «Гостиной Рукоделия». 

Некоторые же, активно распространяясь о том, что они успешны в каком-

либо виде творчества, на занятие, работая с иным материалом, в ином 

направлении, в котором они себя ещё не пробовали, оказываются менее 

успешны, чем сами ожидали. Это требует от преподавателя не только 

подбадривания, но отслеживания критики со стороны других студентов в 

адрес первых. При этом выражение негативных эмоции и умение правильно 

сделать критическое замечание так же в ходе занятия подвергаются 

коррекции со стороны преподавателя.  

  Таким образом «Гостиная рукоделия» способствует не только 

развитию мелкой моторики, но так же и немаловажных коммуникативных 

навыков, умения взаимодействовать в команде, внимательности, 

правильности оценивания результатов своей деятельности и самоконтролю.     

ФОТО с мастер-классов 

«Ловец снов» (макраме) 
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«Ангел» ко Дню матери (шитьё)       
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Открытка ко Дню матери (аппликация) 
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«Цыплёнок» (сухое валяние) 
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«Котик-саше» (шитьё) 

 

 

 


