ПРОГРАММА
Семинар-практикум "Мастер-класс как эффективная форма художественного образования и воспитания детей"
Дата проведения: 01.03.2013 год.
Место проведения: г. Королёв, ул. Пионерская д. 41 А
Категория участников: педагоги дополнительного образования УДОД и учителя ИЗО и ПДО общеобразовательных учреждений,
педагогические работники ДОУ
Тема
Время
№ кабинета
Выступающий
1.
2.
2.1
2.2
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.
3.8.
4.

Регистрация, открытие
Выступления
"Мастер-класс как эффективная форма занятия в образовательном процессе учреждения
дополнительного образования детей"
"Применение ИКТ и проектных технологий при подготовке занятий в форме мастеркласса по ИЗО"
"Выбор эффективных технологий и методов при проведении мастер-класса"
Мастер-классы
"Создание различных образов народных кукол на основе одной конструкции". Изделие народная тряпичная кукла, материалы - ткани, нитки.
Изготовление керамической солонки на гончарном круге. Изделие - солонка, материал глина, техника - гончарное искусство, лепка.
Абстрактная композиция по живописи "Как прекрасен этот мир". Изделие - рисунок;
техника - рисование различными методами; материал - бумага, гуашь.
"Декоративная композиция, выполненная средствами аппликации и графики". Изделие декоративное панно; техника - коллаж, аппликация, графика; материал - бумага, гуашь,
клей, фурнитура.
Композиция "Ритмы города". Изделие - рисунок, техника - рисование различными
методами; материал - бумага, акварель, гуашь.
Организация творческой деятельности дошкольников. Декоративный аксессуар-подвеска,
выполняется совместно взрослым и ребёнком. Изделие - декоративная подвеска (брелок,
подвеска на сумку, на пояс, на сотовый телефон), техника - обматывание объёмной
формы нитками; материалы - пластиковая форма, толстые кручёные нитки, бусины,
бисер.
Роспись по ткани "Подарок любимой бабушке". Изделие - декоративная открытка,
техника - холодный и горячий батик, материал - ткань, краски для батика, картон, клей.
Роспись сувенира "Свет мой, зеркальце…". Изделие - зеркало; техника - роспись
акриловыми красками; материал - акриловые краски.
Круглый стол, подведение итогов

10:00 - 10:15

50

10:15 - 10:25

50

Глазкова З.Ю.

10:25 - 10:35

50

Архипова А.А.

10:35 -10:45

50

Будкевич М.Н.

10:45 - 11:45

53

Будкевич М.Н.

10:45 - 11:45

51

Раниш Н.М.

10:45 - 11:45

74

Усович Е.Д.

10:45 - 11:45

52

Давыдова С.Ф.

12:00 - 13:00

50

Арцрунян О.Н.

12:00 - 13:00

64

Пилипер Д.В.

12:00 - 13:00

51

Попова Е.И.

12:00 - 13:00

52

Козлова Д.А.

13:00 - 13:30

54

Организационно-методическое сопровождение: Глазкова З.Ю., руководитель структурного подразделения, методист
Техническое сопровождение: Блохина Е.В., руководитель структурного подразделения
Мотозова Л.В., руководитель структурного подразделения

