
Методические рекомендации по организации

творческих выставок для педагогов

дополнительного образования.

[ля организации и проведения творческих выставок L[ДТ рекомендует
Вам использовать следующие методические рекомендащии,.

Выставки могут быть: рекламные, тематические, конкурсные,
итоговые, учебные, персональные.

Этапы организации и проведения выставки
l. Определение темы, места и времени проведения выставки.
2. Составление тематико-экспозиционного плана выставки

(см.Приложение l)
З. Подбор и оформление экспонатов выставки.
4. Оформление выставки и сопутствующих материалов.
5. Открытие выставки,
6. Проведение выставки.
'7, Закрытие выставки.
8. Последействие.

!-й эmап,

При выборе темы выставки необходимо rIитывать:
- календарный и учебный периодл;
- тему учебного года, определяемую регионztльным упра.вле}lлtс}]\{

образования;
- актуztльные задачи детского объединения дополнительного

образования.

Выбор места проведения выставки зависит от темы и сроков ее
проведения, Местом проведения выставки могут стать. у.rебный
кабинет, выставочный зал, коридор, холл первого этажа
образовательного учреждения.

Выставочные экспонаты могут располагаться в выставочных
витринах, на стендах, в пrкафах, на столах и т.д.

Время проведения выставки может колебаться от нескольких часов
до нескольких месяцев в зависимости от ее назначения.

2-й эmап



Составление тематико- экспозиционного плана выставки позволит
макси]\{zlльно содержательно и организованно подготовить и провести
выставку любого уровня.

fематико- экспозиционный план выставки должен определять ее.
-тему,
-время и место проведения,
-педагогические цели и задачи;
-тематику и последовательность расположения экспонатов;
*композиционно-оформительские задачи;
_ччастников.

3-tl эmап
Полбор выставочных экспонатов может осуществляться следующим

оOразом:
- работы предоставляются воспитанниками детского объединения на

период проведения выставки;
- систематически отбираются лучшие работы;
- работы коллективно выполняются специально для выставки.

При отборе выставочных работ можно провести их конкурсное
представление, а также коллективное обсуждение.

К оформлению выставочных работ воспитанников детского
объединения предъявляются определенные требования. Каждая работа
должна иметь:

- законченный вид;
- необходимое оформление (паспарту, эстетиlIеские дополFlения-

фон и т.д.);
- приложенную к ней этикетку со следуюпдей информацией.

название работы, фамилия и имя ребенка, его возраст,
образовательное учреждение, название детского объединения,
фамилия и инициалы педагога.

4 й эmап
Прежде всего необходимо помнить) что выставка- это органрI:]ованное

педагогическое мероприятие, способствующее решению целого ряда
педагогических задач. Она не предназначена лишь для у крашения
интерьера образовательного учреждения.

Возможные варианты расположения работ при построении
выставочной экспозиции:

- последовательно от простых работ начинающих воспитанников до
сло}ltных работ учащихся старших лет обучения? выпускников, а

возмо}кно, и педагога детского объединения;
- композиционно, т.е. разные детские работы объединены по

небольшим тематическим композициям;



- работы каждой уrебной группы (или каждого детского
объединения) могут быть расположены отдельно;

- работы могут быть сгруппированы по направленияN,I или видаNI

деятельности.

5-й эttlап
Открытие выставки- небольшой, но очень важный этап ее

организации и проведения- может включать следующие элементы:
- вступительное сJIово педагога или администрации образоватеЛЬнОГО

учреждения,
- представление участников выставки;
_ информирование по организационным вопросам (сроки и вре]\{я

работы выставки и т.д.)
- экскурсию по выставке.

б Г,t эrtlаtl
Г[ровести выставку можно следующим образом.
- организовать на выставке дежурство учащихся летского

объединения;
- провести для посетителей экскурсии по выставке;
- провести изу{ение мнений посетителей о выставке.

ffополнением к выставке могут быть выступления творческих
коллективов образовательного уIреждения, театрализованные деlrства,
музыкztльное сопровождение и т.д.

7-й эmап
Закрытие выставки имеет очень важное организационно-

педагогическое значение, так как позволяет подвести итог не тольк0

данного мероприятия, но и определенного этапа работы с детьми.
Закрытие выставки может вкJIючать следующие элементы:
- вступительное слово педагога или администрации образовательнСго

учреждения;
- подведение итогов выставки ( отмечаются лучшие работы,

активные у{ащиеся? творческие находки детей);

- награждение участников выставки;
- закJIючительное слово педагога ( в том числе о даJlьнейших

перспективах выставочной деятельности детского объединеrrlrя)

8-tl эmап
Этот этап вкJIючает подведение общих итогов и оtIределение

перспектив на будуrцее.



На этом этапе работы важно создать ситуацию успеха для каждого

ребенка, )л{астника выставки. Этому способствуют:
- проведение торжественного награждения детей грамотами и

призами;
- издание приказа с объявлением благодарности у{ащимся от

администрации за организацию и поведение выставки;
- сообщение в школу об успехах ребенка;
- организациrl экскурсии ц|я }п{астников выставки

Методические рекомендации разработzlJIа методист ЦДТ Маршинская
л.в.



При;tожение 1

Структура тематико- экспозиционного плана
выставки

тема выставки.
Место проведения выставки.
Сроки проведения выставки.
Цели выставки.
Задачи выставки.

Композиционное построение выставки:
- композиционный центр выставки;
- принцип расположения экспонатов выставки;
- место расположения экспонатов выставки.

Тематика выставочных работ.
Тип выставочных работ и критерии их отбора,
Требования к оформлению выставочных работ,
Щополнительное оформление выставки:

- музыкальное,
- каftrпог выставочных работ,
- дополнительная информация,
- эстетические дополнения.


