
ОБЪЕДИНЕНИЕ «СОЛОМКА» 
 
 Объединение «Соломка» существует в ГБУ СО «Нижнетагильский 
детский дом» с 1976 года. Последние двадцать лет объединение 
«Соломка» представляет собой своеобразную «Школу успеха», которая 
включает в себя основные моменты: 

· формирование готовности ребенка к индивидуальной творческой 
самореализации; 

· изменение уровня социальной адаптации детей к изменяющимся  
условиям жизни; 

· мотивация успешности с использованием новых образовательных 
технологий, подходов, организацией интересных мероприятий и 
конкурсов; 

· выявление талантливых детей; 
· соответствие потребности ребенка в творческом развитии его 
личной уникальности; 

· организация инклюзивного образования, успешной творческой 
деятельности, выполняющей функцию «социального лифта»; 

· проявление у воспитанников социальной ответственности; 
· позитивная социализация обучающихсякак в рамках детского 
дома, так и на перспективу реализации личных жизненных 
планов и творческих замыслов; 

· реализация проекта «Школа ремесел» для выпускников 
объединения.  

 
Сохранность традиций: 

· ежегодные поездки в пригород за соломой, одновременно 
приобщающие воспитанников к восприятию, общению с 
природой, к труду и выносливости; 

· привитие навыков культурного общения, нравственных норм 
поведения ребенка, изготавливающего, как он говорит «красоту», 
одновременно стремящегося и ведущего себясоответственно 
этому понятию; 

· совместное, педагога и обучающихся, составление, организация и 
проведение различных праздников, («Новый год», «Для милых 
дам», «Дом нашего счастья», «Прогулка под парусом» и 
др.),познавательных экскурсий; 



· взаимодействие с шефами, оказывающее неизгладимое 
впечатление на детей, рассказывая им о разных сторонах жизни и 
оказывающих материальную поддержку; 

· участие во всевозможных ярмарках, выставках, фестивалях как в 
городе, области, так и за ее пределами; 

· представление педагогом практического опыта на проводимых 
мастер-классах для участников межрегиональных фестивалях, 
сотрудников социальных структур, воспитанников областных 
детских домов и обучающихся образовательных школ г. Н. 
Тагила. 

Обучающиеся объединения участвуют в международных, 
всероссийских, областных, межрегиональных и региональных, городских 
конкурсах, выставках и фестивалях декоративно-прикладного творчества, в 
таких разделах как: работа с природным материалом, плетение из соломки, 
художественная обработка бумаги, кукла из соломы и лыка, лепка, 
художественная обработка материала, но в связи с приоритетным в 
последнее время техническим направлением, принимают участие и в 
технических разделах, таких как игротека, архитектурное макетирование, 
приспособления, оборудование для кабинетов, мастерских.  

Участвуя в различного уровня конкурсах, фестивалях, выставках, 
воспитанники занимают большое количество призовых мест, получая 
дипломы и грамоты. (международная выставка «Я могу» Санкт-Петербург – 
IIместо, всероссийский конкурс «Брызги света» - Iместо, всероссийский 
конкурс «Чудная рыба 2017» - IIIместо и др.) 

· V и VII Всероссийская, с международным участием,  выставка 
декоративного творчества детей с ОВЗ «Краски всей России»  
2015, 2017 г.г. г. Москва; 

· Международная выставка «Я могу», г. Санкт-Петербург; 
· Всероссийский конкурс детского творчества «Арт-дерево»  
в 2015, 2016, 2017 г.г. г. Новосибирск; 

· II Областной детский фестиваль народных промыслов и ремесел 
«Городок Мастеровой», г. Екатеринбург; 

· Всероссийский конкурс пейзажа «Брызги света», г. Москва; 
· Областная выставка-конкурс «Тагильская мастерица»  2015, 2016, 2017 
г.г., г. Н. Тагил; 

· Всероссийский конкурс «Моя любимая профессия», организатор 
«Комсомольская правда»  

· И многие другие. 



«Школа ремесел» 
Пространством успешной социализации, условием формирования 

мотивации успешности, возможности «социального лифта» является 
разработка и реализация долгосрочного проекта «Школа ремесел», 
созданного педагогом для выпускников детского дома объединения 
«Соломка», вносящая ощутимый вклад в образовательную деятельность. 

Создана творческая мастерская, где выпускники работают по 
направлениям: 

- художественно-творческое, 
- практико-ремесленное. 
Целью проекта является содействие успешной социальной адаптации 

выпускников детского дома и подготовка воспитанников через 
формирование успешности к жизни в социуме. 

Задачи, необходимые для достижения этой цели, выражаются в 
следующем: 

· дальнейшее совершенствование профессионализма в выбранной 
деятельности (работа с соломкой), достигнутых ранее 
результатов, 

· стремление к созданию представлений о стиле жизни делового 
человека, 

· развитие и воспитание культуры общения обучающихся, 
· профессиональная ориентация и самоопределение бывшего 
воспитанника,  

· самосовершенствование через самореализацию,  
· развитие творческой направленности личности, лидерских, 
коммуникативных качеств. 

 
Бывшие воспитанники, теперь уже учащиеся колледжей, техникумов  и 

работающие, приходят заниматься в наше объединение, где 
· изготавливают подарки для друзей и близких,  
· картины, изделия из соломки на продажу,  
· приобретают новые творческие навыки, 
· знакомятся с еще неосвоенными технологиями, 
· оказывают помощь новичкам объединения, 
· обмениваются информацией и делятся опытом самостоятельной 
жизни, ее проблемами, 

· самореализуются как личность в процессе деятельности, 
· улучшается самоорганизация обучающихся, 
· занимаются своим любимым делом, 



· выпускники развивают в себе лидерскую, наставническую 
позицию, повышают свою самооценку, чувствуя себя более 
уверенными, успешными, 

· наблюдается преемственность поколений, передача опыта 
творческого подхода к деятельности и расширение знаний детей 
детского дома о жизни в социуме. 

Их традицией стали  
· подарки для обучающихся объединения «Соломка»,  
· наставничество,  
· позитивный настрой, 
· положительный пример для воспитанников детского дома, 
· активное участие в делах, мероприятиях объединения, 
· помощь педагогу. 

Успешная творческая деятельность выпускников, их работы заслужили 
награды на всероссийских, международных и городских конкурсах, 
фестивалях, выставках. Их работы высоко оценивают наравне с мастерами 
народного творчества, студентами художественных учреждений, 
художниками.  

Они получают дипломы за лучшие работы на: 
· международной выставке «Я могу» в Санкт-Петербурге, 

· межрегиональной выставке– конкурсе 
работ студентов учреждений среднего и высшего профессионального 

образования «У истоков мастерства», 
· Городских выставках «Тагильская мастерица» 2017г., 2018г., 2019 г.,  и 
др. 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 



 
 
 

 
 
 
Поездка в Н.Таволги на Урало-сибирский Фестиваль Народных художественных 
промыслов.  
 

 
 
Поездка на экскурсию и мастер-класс в гончарную мастерскую в Н.Таволги. 

 


