
Объединение «Прикладное искусство» 
 

Видеть красоту предметов декоративно - прикладного искусства, 
попробовать изготовить их своими руками, это ли не важно, это ли не 
интересно? В.А. Сухомлинский писал, что «ребенок по своей природе – 
пытливый исследователь, открыватель мира. Так пусть перед ним 
открывается чудесный мир в живых красках, ярких и трепетных звуках, в 
сказке и игре, в собственном творчестве, в стремлении делать добро людям. 
Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское творчество – 
верная дорога к сердцу ребенка»  

Занятия в объединении «Прикладное искусство» способствуют 
созданию необходимых условий для личностного развития обучающихся, 
позитивной социализации и профессионального самоопределения.  

 Декоративно-прикладное искусство открывает воспитанникам путь к 
творчеству, развивает их фантазию и художественные возможности. 
Программа занятий предусматривает преподавание материала по 
«восходящей спирали», то есть периодическое возвращение к определенным 
темам на более высоком и сложном уровне. Изучение каждой темы 
завершается изготовлением изделия, т.е. теоретические знания и 
технологические приемы подкрепляются практическим применением к 
жизни. Рассматриваются различные техники выполнения творческих работ с 
использованием самых разнообразных материалов. Это Уральская лаковая 
роспись по металлу, дереву; роспись по ткани (батик), ручное шитье (мягкая 
игрушка). Предполагается развитие у воспитанников художественно-
эстетического вкуса, образного и пространственного мышления. Все это 
необходимо современному человеку, чтобы осознать себя гармонично 
развитой личностью. 

Развитие творческих способностей важно на всех этапах образования. 
Все темы программы направлены на развитие внимания, наблюдательности, 
умение анализировать. Для части воспитанников детского дома несколько 
парадоксально выглядит недостаточная развитость произвольности 
поведения. Они растут, как правило, по сравнению с домашними детьми, в 
условиях дефицита общения с взрослыми. У таких ребят в значительно 
меньшей степени сформированы умения организовывать себя, планировать 
свое поведение. Поэтому при работе в объединении применяется 
индивидуальный, дифференцированный подход, чтобы каждый учащийся 
мог творить, контролировать себя самостоятельно.  

Выходя в самостоятельную жизнь наш контингент учащихся должен 
надеяться в основном только на себя, не всегда имея поддержку со стороны 
родителей. Поэтому получаемые на занятиях в объединении «Прикладное 
искусство» знания, умения, навыки дают возможность выпускнику детского 
дома лучше адаптироваться в новой социальной среде. В будущем он сможет 
использовать свои навыки при общении, в условиях коллективной работы, 
применять свои способности в творчестве. Владеть приемами письма 
Уральской росписи, росписи по ткани, качественные навыки ручного шитья, 



дают возможность не только в случае необходимости иметь дополнительный 
заработок, но и сделать подарок своими руками.  
Кроме того, полученные навыки помогают сориентировать воспитанника на 
выбор профессии, например художник - мастер по росписи, дизайнер, 
педагог дополнительного образования и другие.  

Обучающиеся  объединения  «Прикладное искусство» являются  
победителями   Международных, Всероссийских, Областных, городских 
выставок-конкурсов,  фестивалей   (г. Москва,  г. Новосибирск,  г. Санкт - 
Петербург,  г. Екатеринбург,  г. Нижний Тагил,   с. Нижние Таволги) 

 
 
Руководитель объединения «Прикладное искусство» Вахрушева Ольга 

Сергеевна,  родилась  15 ноября 1977 года в Нижнем Тагиле. 

 В 1993 году закончила 9 классов  школы № 28 и поступила в 
Уральское училище прикладного искусства (колледж) на специальность  
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». В 1998 году 
успешно закончила обучение  и получила  квалификацию художник-мастер 
по росписи. В 1999 году поступила на художественно-графический 
факультет   Нижнетагильского  государственного педагогического института,  
специальность «Изобразительное искусство и черчение» и в 2002 году 
получила квалификацию   учитель изобразительного искусства и черчения.   

С 1998 года по 2006 год работала мастером по росписи подносов МУП 
«Метальная  лавка» и АОЗТ «Эмальпосуда», где был получен 6 разряд по 
мастерству росписи подносов.  

Творческие работы активно выставлялись  на Международных, 
Всероссийских, Областных, городских выставках:   

         Италия «Всемирная выставка изделий ДПИ»,  1999 год;  

         г. Москва Всероссийская Православная выставка  «По завету князя 
Даниила»,  2000 год;  

         г. Санкт- Петербург «Признание Петербурга» 2001 год;   

          г. Екатеринбург «От тагильской розы до абстракции»,  Ремесла России: 
из XIX в  XXI век» 2002 год; 

г. Н. Тагил « Мастер года» 1999, 2009 год;  

«Тагилькая мастерица» , 2002 год  

В книге  «Тагильская роза. История лакирного дела на Урале» (авторы 
Дмитриев А.В. и  Максяшин А.С.) вышедшей в 2000 году отмечается вклад 
Вахрушевой О.С. (Воложаниной О.С.) в развитие пейзажной живописи на 



подносах. В иллюстрациях опубликовано фото подноса,  по мотивам работы 
Шишкина И.И. «Утро в сосновом бору» выполненного ею. 

          В 2008 году  Лауреат  II Премии  Всероссийской Выставки – смотра 
«Молодые дарования» 2008 г.    (г. Великий Новгород,  г. Тула, г. Саранск) 
 
          В 2013 году участник Международной - практической конференции 
«VI Худояровские чтения», с мастер-классом «Приемы многослойной 
живописи на металле» 

 С  2014 года  педагог дополнительного образования ГКОУ СО 
«Нижнетагильский детский дом-школа», объединения «Прикладное 
искусство»  

          В 2016 году награждена Дипломом III степени X Областного фестиваля 
творчества работников образования СО «Грани таланта»  
 
 


