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Ход семинара:
Регистрация

участников,

выставка

декоративно

–

прикладного

творчества обучающихся и педагогов СП ДШИ с. Красносамарское
(09.00 – 10.00)
Часть 1 (10.00 – 10.30)
1. С

вступительным

словом

выступила

начальник

СП

ДШИ

с.

Красносамарское Валентина Станиславовна Рожкова.
2. Далее семинар продолжила методист ДШИ Ирина Викторовна Ногина
с выступлением на тему «Дополнительное образование как основа
творческого развития и самоопределения ребенка». Доклад был
посвящен тому, что современное общество нуждается в людях нового
поколения – людях неординарных, творчески мыслящих, свободно
ориентирующих в современном мире. Развить творческие способности
детей и помочь им реализоваться в современной жизни может
дополнительное образование. Кроме того, дополнительное образование
может дать возможность выбора своего индивидуального пути, выбора
своей профессии.
3. С докладом «Формирование мотивации достижения успеха у
обучающихся» выступила педагог – психолог СП ДШИ ГБОУ СОШ с.
Красносамарское

Екатерина

Владимировна

Юртаева.

В

своем

выступлении Екатерина Владимировна рассказа, по каким причинам
ребенок не хочет посещать объединение. Как решить эту проблему,
какими способами.
Вторая, третья и четвертая части семинара включали в себя по три мастер
– класса, которые проходили параллельно друг другу. Участники
семинара делились на три группы и отправлялись в выбраную ими
аудиторию.
Часть 2 (10.30 – 11.00)
1. Мастер – класс ПДО СП ДШИ с. Красносамарское И. В. Ногиной
«Информационные

технологии

в

образовательном

процессе»

(создание коллажа в программе Power Point).
Участники мастер - класса разделились на две группы. Одна группа
создавала коллаж своими руками из подручных материалов, другая –
приступила к созданию коллажа в программе Power Point. По
окончанию творческой работы, состоялась беседа, о том, как влияют
информационные технологии на нашу жизнь, нужны ли знания
информатики в современное время.
2. Мастер – класс ПДО СП ДШИ ГБОУ СОШ с. Красносамарское Т. В.
Федорищевой «Влияние декоративно – прикладного искусства на
становление личности» (техника канзаши из атласных лент).
Тамара Васильевна показала технологию создания астры из атласных
лент. Участники самостоятельно изготавливали лепестки, обжигали и
склеивали их в композицию. По окончанию мастер – класса, у
некоторых участников, получилась прекрасная астра из лент.
3. Мастер – класс ПДО СП ДШИ ГБОУ СОШ с. Красносамарское Н. П.
Сечиной

«Театральная

деятельность

как

педагогический

инструмент»
Надежда

Петровна

провела

упражнения

по

дыхательной

и

артикуляционной гимнастике, научила участников правильно говорить
скороговорки и пословицы, добиваясь четкости произношения. С

помощью театральных игр, педагог погрузил всех участников в
детство, чем те остались довольны.
Часть 3 (11.00 – 11.30)
1. Мастер – класс ПДО СП ДОД «Вдохновение» Е. Е. Тершуковой
«Использование электронных образовательных ресурсов

как

средство развития способностей обучающихся»
Елена Евсеевна рассказала участникам мастер – класса, что существует
инновационная программа по созданию выкроек. И для того, чтобы
получить полноценную выкройку, в данную программу нужно
загрузить всего три параметра (рост, обхват груди и обхват талии). Так
же, Елена Евсеевна, показала участникам фото и видео своих
коллекций.
2. Мастер – класс ПДО СП ДОД «Вдохновение» О. В. Берлиной
«Вязание изделий в технике «Брумстик».
Ольга Васильевна показала участникам мастер – класса освоенную ею
новую технику вязания в стиле «Брумстик». Вязать оказалось не
просто, но очень интересно, участники остались довольны.
3. Мастер – класс ПДО СП ДШИ ГБОУ СОШ с. Красносамарское А. А.

Вороновой «Современная хореография как средство саморазвития
личности».
Мастер – класс представлял собой разучивание дробей, композиций и
рисунков «Народно – сценического танца».
Часть 4 (11.30 – 12.00)
1. Мастер – класс ПДО СП ДОД «Вдохновение» И. Н. Исаковой
«Технология плетения из бумажной лозы»
Ирина Николаевна показала участникам семинара технологию
плетения подставки для пасхального яйца, в виде курочке. Участники
были в восторге от результата. Курочка получилась просто
потрясающая.
2. Мастер - класс ПДО СП ДОД ЦДТ ГБОУ СОШ пос. Кинельский М. А.
Пронюшкиной «Технология бисероплетения»

Марина

Анатольевна,

в

преддверии

замечательного

женского

праздника, дня 8 марта, предложила сотворить своими руками
прекрасный подарок, брошь из бисера. Брошки были в виде букета и
смотрелись на участницах замечательно.
3. Мастер - класс ПДО СП ДШИ с. Домашка С. В. Лизуновой
«Технология валяния»
Светлана Вениаминовна предложила участникам мастер – класса
свалять божью коровку. Заготовки туловища, педагог привезла с
собой, так как это трудоемкая работа, которая занимает много
времени. Туловища нужно было доработать, уплотнить специальной
иголкой для валяния. Затем нужно было добавить насекомому точки и
линии. Конечно, божьи коровки участников мастер – класса нельзя
было сравнить с работой Светланы Вениаминовны, но все же, все
участники остались очень довольны.
Часть 5 (12.00 – 12.30)
Кофе – пауза.
Часть 6 (12.30 – 13.00)
Круглый стол по итогам семинара.
Круглый стол прошел в теплой, дружеской обстановке. Все участники
были рады встречи, рады были поделиться опытом, пообщаться. Много
было сказано слов благодарности СП ДШИ в целом, и педагогам в
отдельности.

