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28 марта 2018 года во Дворце творчества в рамках 

зонального семинара-практикума прошла встреча 

педагогов дополнительного образования из МАОУ ДО 

«ЦРТДиЮ» г. Геленджик, МБУ ДО ЦРТДЮ   г. Крымск, 

МБУ ДО ЦТ г. Анапа, МБУ ДО ЦДТ г. Новороссийск. 

По теме 

«Использование 

современных 

коммуникативны

х технологий» 

педагоги Дворца 

творчества 

транслировали 

свой 

практический 

опыт работы с детьми, занимающихся в объединениях 

художественной направленности. Учитывая реальные 

условия работы с различными категориями учащихся, были 

представлены технологии, применяемые на занятиях с 

использованием  дидактических и развивающих методик и 

форм. В процессе проведения прошло обсуждение 

предлагаемого творческого продукта, решение и поиск 

педагогической проблемы, как со стороны участников 

мастер-класса, так и педагога. 

 
Педагог Пророк 

Наталья Григорьевна. 

Тема занятия 

«Дымковская игрушка» в 

технике лепки из глины, 

знакомство с народной 

культурой. 

 
 

 



 

 

Педагог Дубакина 

Елена Владимировна. 

Тема: «Изготовление 

открытки в технике 

«скрапбукинг». 

 

 

 

     

 

   
 

Педагог Петухова Светлана 

Валерьевна.  

Тема: Монотипия пейзажная 

«Времена года». 

 

 

 

           
 

 

Педагог Рохлина 

Елена 

Александровна.  

Работа в технике 

Пейп – Арт,  

Тема: «Дерево – 

богатства». 

 



 

 

 

 

 

 

 

При проведении мастер-класса педагоги считают 

главным для себя не сообщить и освоить информацию, а 

передать способы деятельности, продемонстрировать 

формы работы. Результат  выражается в принятии 

участниками творческого решения педагогической 

проблемы, формировании мотивации к самообучению, 

самосовершенствованию, саморазвитию. 

 

 

 

 

 

Составитель: 

педагог-организатор Гронтковская Н.В. 

 

2018 год 



 

МАСТЕР - КЛАСС   «ПРАЗДНИЧНАЯ  ОТКРЫТКА» 

Объединение:  «Радужная палитра»  
          Педагог дополнительного образования – Дубакина 

Елена Владимировна 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Радужная палитра» имеет 

художественную направленность, 

реализация программы основана на 

приобщение детей к миру 

прекрасного, развитие активного 

интереса к изобразительному 

искусству.  

        Цель программы - приобщить 

детей к изобразительному и 

декоративно-

прикладному 

искусству, давая возможность 

реализовать свою индивидуальность.  
В практической деятельности 

используются традиционные 

(репродуктивный, объяснительно-

иллюстративный) и нетрадиционные 

методы (ролевые игры, 

соревнования). Развитие творчества 

направлено не только на 

формирование нравственно-

эстетических потребностей детей, 

художественной культуры, но и на 

интеллектуальное развитие, а также коммуникативные 

навыки обучающихся в процессе рисования. 



План-конспект 

открытого занятия изобразительного искусства по 

теме: «Изготовление праздничной открытки»  

в технике скрапбукинг. 

 

Тип занятия: комбинированный. 

Группа: участники мастер-класса (ПДО УДО).  

Дата проведения: 27.03.2018 

 

Тема занятия: «Изготовление праздничной открытки» в 

технике скрапбукинг. 

Тип занятия: комбинированный.  

Используемые технологии: личностно - 

ориентированного обучения; система диалога; 

практическая. 

 Цель: Развитие творческих способностей при 

изготовлении открытки в технике «скрапбукинг». 

Задачи занятия: 
 Предметные: 

•формирование первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

•овладение элементарными практическими умениями и 

навыками в различных видах художественной 

деятельности. 

Личностные: 

•формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

•развитие навыков сотрудничества (со взрослыми и 

сверстниками) в разных социальных ситуациях; 

•наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 



 Метапредметные: 

(Регулятивные) 

•формировать умения принимать и сохранять цель и 

учебные задачи совместной деятельности; 

•формировать умения планировать, координировать, 

контролировать и оценивать свою деятельность 

 (Познавательные) 

•способствовать развитию умений учащихся обобщать 

полученные знания, проводить анализ, синтез, 

сопоставление, обобщение, классификации, делать 

необходимые выводы; 

•самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого характера; 

(Коммуникативные) 

•формировать умение грамотного построения речевых 

высказываний в соответствии с поставленными задачами в 

устной и письменной формах; 

•развивать умение чётко и связно выражать свои мысли; 

•формировать умение работать в группах, распределять 

функции в условиях совместной деятельности; 

•формировать умения слушать и слышать собеседника. 

 

 Планируемые результаты занятия: 

Предметные:  

•получить практические навыки работы в технике 

скрапбукинг; 

•закрепить умения обращения с простейшими орудиями 

труда. 

Личностные: 

•уметь провести самооценку на основании выработанных 

критериев. 

Метапредметные:  

Познавательные: 



•уметь извлекать необходимую информацию из беседы; 

•уметь работать по алгоритму. 

(Регулятивные):  

•анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных педагогом ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

•планировать пути достижения целей. 

(Коммуникативные):  

•работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации;  

•задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером;  

•осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

 Форма работы: индивидуальная. 

Методы обучения: объяснение, демонстрация 

наглядного материала, практические упражнения. 

Материалы и оборудование: 

- цветной картон,  

- декоративная бумага, 

-декоративные элементы (пайетки, ленты, вырезки, 

стикеры и д.р), 

- клей-карандаш,  

- ножницы,  

- декоративные ножницы,  

- линейка, 

- фломастеры, 

- штемпельная подушка, 

- штампы, 

Наглядно-дидактический материал: готовые 

открытки в стиле скрапбукинг; 



Содержательная часть занятия: 

1.Организационный момент.  

 Создать благоприятный психологический настрой на 

работу. Педагог приветствует учащихся и просит их занять 

свои места. Проверка организации рабочего места 

учащихся. Учащиеся настраиваются на работу. Проверяют 

как организованно рабочее место. 

 Регулятивные методы: 

-саморегуляция; 

-контроль; 

-коррекция. 

2. Постановка цели и задач занятия. Мотивация 

учебной деятельности учащихся. 

Постановка цели занятия, подготовка учащихся к 

восприятию нового учебного материала. Включение в 

целенаправленную учебную деятельность. 

Педагог: Сегодня мне хотелось бы познакомить вас с 

еще одной интересной техникой выполнения изделий 

своими руками. Её название – СКРАПБУКИНГ.  Что такое 

скрапбукинг?  Как вы думаете, из какого языка пришло это 

слово? Да, из английского. Скрапбукинг (от английского 

«scrap» — это вырезка, а «book» — книга). 

Педагог обобщает высказывания учащихся и 

направляет на формулирование общих целей, задач 

занятия.  

 Познавательные: 

-осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания 

Коммуникативные: 

- учет разных мнений и умение обосновать собственное 

Учащиеся отвечают на вопросы. 

3. Изложение нового материала  

(из истории скрапбукинга)  



В конце 19 века известный писатель Марк Твен 

изобрел и запатентовал альбом с самоклеющимися 

страницами. Для оформления альбомов стали использовать 

ткань, кожу, замочки, ленты и различные застежки. С 

появлением фотоаппаратов, они дополнились 

фотографиями. Юные леди по всей Европе стали заполнять 

и украшать школьные дневники и дамские альбомы. 

В конце 20 века увлечение скрапбукингом 

возродилось благодаря американской семье Кристенсен, 

которые представили публике 50 альбомов семейной 

истории, написали книгу и создали интернет-магазин 

материалов для этого вида рукоделия. 

Скрапбукинг — искусство оформления и 

изготовления оригинальных открыток, фотоальбомов, 

буклетов, рамок для картин и фотографий, панно, 

подарочных упаковок. 

 В искусстве скрапбукинг существуют различные 

техники и направления — создание выпуклых картинок, 

состаривание страничек альбома, создание интересных 

эффектов с помощью штампов, чернил, аппликаторов, а 

также множество других стилей. 

Используя различные подручные украшения и 

материалы, можно смастерить уникальные коробочки, 

подарочные упаковки, фотоальбомы, открытки. 

Создавая скрапбукинг-открытку, можно использовать 

абсолютно любые материалы для рукоделия — бисер, 

бусины, ленточки, природные материалы, кружева, 

красивые камушки причудливой формы и т.д. Эти вещи Вы 

без труда найдете у себя дома, в том числе и среди "хлама", 

который собирались выбросить.  

Многие мастера используют в своей работе красивые 

аксессуары и мелкие детали: пуговицы, скрепки, швейная 



фурнитура, стразы, цветы из бумаги, тесьму, булавки, 

гербарии и множество других декоративных элементов. 

 

Ход занятия 

 

 Педагог: Здравствуйте. Сегодня мы с вами будем 

выполнять открытку, (показываю образец готовой 

открытки и другие открытки поздравительного характера.) 

Для работы берем заготовку (предварительно 

подготовленную). Подбираем фон для открытки и 

необходимые элементы (ленты, вырезки, наклейки, др.) 

Подбирать элементы нужно по цвету, форме и размеру. 

Каждый элемент должен дополнять друг друга, нельзя 

допускать перегруженности в работе. Как только все 

подобрали и уверенны в выборе, только тогда можно 

аккуратно, поэтапно приклеивать на основу (показываю 

поэтапность выполнения). 

Фон, основные элементы приклеены ,формируем 

цветы из  пробитых заготовок. Цветок сминаем придавая 

объем, вклеиваем двойную тычинку и дополняем 

листиками. Приклеиваем цветок ,ставим поздравительную 

печать, оформляем пойетками и наклейками ( бабочки, 

маленькие цветочки).Наша открытка готова . 

Сегодня  все хорошо творчески потрудились. И 

несмотря на то, что материал был у всех одинаковый, 

открытки получились разные, яркие и интересные. 

В ходе занятия педагогом применяется 

здоровьесберегающая технология (музыкальное 

сопровождение, паузы). 

Проведение динамической паузы 

Физкультминутка:            

Хомка , хомка ,хомячок ,полосатенький бочок. 

Хомка раненько встает, щечки моет, шейку трет, 



Подметает хомка хатку и выходит на зарядку, 

Раз,два ,три ,четыри ,пять ,хомка хочет сильным стать. 

 

Подведение итогов занятия. 

Наше занятие подошло к концу.  

(Рефлексия). Дайте оценку своей деятельности на занятии, 

продолжите предложения:  

1. Я изготовил открытку для …..  

2. Легче всего мне было… 

3. Для меня было особенно трудно…. 

4. Дома я расскажу, что на сегодняшнем занятии… 

(Выслушиваются несколько обучающихся). 

  Спасибо всем присутствующим за хорошее 

настроение. До свидания! 

 
МАСТЕР - КЛАСС     «ДЕРЕВО БОГАТСТВА» 

Объединение:  «Бумаготворчество» 

 Педагог дополнительного образования -  Рохлина 

Елена Александровна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности. Структура программы предполагает пять 

разделов-модулей для изучения разных техник творчества, 

предусматривая развитие у обучающихся изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности.   

В процессе учебной деятельности  учащиеся постоянно 

совмещают и объединяют в одно целое все компоненты 

создаваемого образа: материал, изобразительное и цветовое 

решение, технологию изготовления, назначение. 

       Цель программы – создание условий для 

самореализации ребенка в творчестве, воплощение в 



художественной работе собственной  неповторимости и 

индивидуальности.  

В соответствие с концепцией современного 

образования в основу программы были положены такие 

составные части как: 

- изучение истории происхождения той или иной техники; 

- связь с литературным творчеством, музыкой; 

-интегрированная связь с другими предметами и 

общеобразовательными программами.       

 

План-конспект открытого занятия 

в технике пейп-арт на тему «Дерево богатства». 

 

Тип занятия: комбинированный. 

Группа: участники мастер-класса (ПДО УДО).  

Дата проведения: 27.03.2018 

Цель: учить продумывать готовый образ, закрепить 

навыки работы с бумагой, картоном, бросовым 

материалом. 

Задачи:  

Предметные:  

 знакомство с нетрадиционной техникой  пейп-арт,работы 

с бумагой; 

 развитие интереса к  

Личностные: 

 развитие чувства композиции, цвета, творческого 

воображения, внимания и мышления; 

  воспитание эстетического и художественного вкуса. 

Метапредметные: 

 развитие навыков общения учащихся с педагогом и 

сверстниками. 

Основные методы и приемы: показ техники пейп-

арт, объяснение. 



Раздаточный материал: рамки, цветные салфетки, 

клей ПВА, ножницы, простые карандаши. 

Планируемые  результаты: получены базовые 

навыки работы в технике пейп-арт, готовое панно «Дерево 

богатства». 

Ход занятия 

Вводная часть  

Педагог:  информация о технологии. PAPER-ART, 

пейпе арт или пейп-арт, что в переводе с английского языка 

означает БУМАЖНОЕ ИСКУССТВО.  Пейп-арт – это 

техника-имитатор других, более дорогостоящих и 

трудоёмких техник изображения. 

Ей можно имитировать резьбу по дереву, по кости, 

вышивку, чеканку и даже ювелирные изделия. Техника 

проста в исполнении, но в законченном виде смотрится 

очень удачно. 

 

Основная часть  

Педагог:  Сегодня я предлагаю вместе с вами 

сделать «Дерево богатства». Для этого нам понадобятся 

салфетки разных цветов, клей ПВА, рамки. Ваша фантазия 

поможет сделать работы оригинальными и красивыми. 

Для начала научимся базовому принципу 

выполнения работы в этой технике: 

 возьмем обычные салфетки (это так же могут 

быть бумажные полотенца и даже туалетная бумага), 

разрежем их на полоски шириной около 3-х сантиметров, и, 

начиная с края полосы, пальчиками энергично скручиваем 

её в жгутик. Вот из таких жгутов и будет наше дерево. 

Я уже приготовила для вас разноцветные жгутики и 

сокращу время нашего мастер-класса. 



 Перед вами рамочки 

формата А6, в которых мы и выложим 

наши панно. Чтобы при работе не 

сбиться с намеченного курса, возьмите 

карандаши и наметьте контуры вашего 

деревца. Включите фантазию, пусть у 

него будут волшебные, диковинные 

ветви, такие, которые смастерите 

только вы. Наши работы должны быть 

уникальными, личными. 

 Аккуратно нанесем клей 

на намеченный ствол и выложим его из наших жгутов. 

Выбор цвета, как и выбор формы, остается за вами. 

Далее приступим к веткам. Сказочные ли это 

изогнутые ветви или близкие по внешнему виду к 

настоящим - решать вам. 

Для более индивидуального 

результата можно придумать детали 

декора деревца, например чудесные 

плоды,  дупло, корни дерева. Мы 

добавим в картину монеты. С помощью 

акриловой краски придадим цвет 

дереву и расставим акценты золотой и 

серебряной красками. 

 Заключительная часть  

Вот наше занятие подошло к 

концу. Результатом работы являются 

ваши волшебные, творчески разработанные «Деревья 

богатства». Так же можно покрыть работы акриловым 

лаком и это панно будет радовать вас и ваших близких еще 

долгое, долгое время. 

Список используемой литературы и электронных 

ресурсов: http://stranamasterov.ru/node/308701 



МАСТЕР- КЛАСС   «ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА» 

          Объединение:  «Семицветик+»  
          Педагог дополнительного образования - 

Пророк Наталья 

Григорьевна. 

          Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Семицветик+» 

художественной 

направленности.   

В программе   особое 

внимание уделено развитию 

у детей цветового 

восприятия, которое очень 

важно, как для сюжетного, так и для декоративного 

рисования. Принцип тематизма в программе является 

основным. В течение года последовательно 

рассматривается каждая тема как ведущая. Программа 

нацелена и на обучение детей, и на создание условий для 

самовыражения 

личности ребенка. 

Цель программы: 

создание условий для 

овладения навыками 

художественного 

творчества через 

познание окружающего 

мира на основе личных  

наблюдений с позиции 

художника. 

 

 



План-конспект занятия открытого занятия 

На тему: скульптура «Дымковская игрушка» 

 

Тип занятия: комбинированный. 

Группа: участники мастер-класса (ПДО УДО).  

Дата проведения: 27.03.2018 

Цель: создать условия для получения новых знаний 

о дымковской игрушке, выполнить дымковскую барыню в 

технике лепки из глины. 

Задачи: 

Предметные: 
1. получение знаний о народных керамических промыслах; 

2. изучение истории становления и появления дымковской 

игрушки; 

3. освоение основных приемов лепки дымковской 

игрушки; 

4. привитие навыков работы над обычной формой; 

5. обучение передачи характерных пропорций дымковской 

игрушки. 

Личностные: 
1. формирование чувства ответственности за выполняемую 

работу; 

2. стремление к усвоению новых знаний и саморазвитию; 

3. формирование терпеливого отношения к выполняемой 

работе; 

4. привитие аккуратности при выполнении работы; 

5. умение находить красоту в окружающем мире. 

Метапредметные: 
1. привитие интереса к народной игрушке; 

2. владение техникой работы с глиной; 

3.   применение пространственного мышления и памяти;  

4.   воспитание уважительного отношения к учебно-

творческой работе. 



Учебно-наглядные пособия и зрительный ряд: 

фотографии с работами мастеров, работы студентов, 

иллюстрации с работами мастеров, 

мультимедиапрезентация. 

Материалы к занятию для педагога: ноутбук, 

мультимедиапрезентация, фотографии с работами 

мастеров, таблицы лепки барыни, стакан с водой, глина, 

мокрая тряпочка, стеки, дощечка. 

Материалы к занятию для учащихся: глина, 

мокрые тряпочки, баночка с водой, дощечка. 

Предполагаемый результат: узнать историю 

появления дымковской игрушки;  овладеть основными 

приемами лепки;  ознакомиться с техникой работы с 

глиной; относится с уважением к труду народных мастеров, 

к народному искусству России. 

Ход занятия 

Занятие начинается с беседы об игрушках. 

Педагог: Здравствуйте! Все ли готовы к занятию? У 

каждого из вас есть дома различные игрушки. Они сделаны 

из самых разнообразных материалов: пластмассы, резины, 

металла, меха, дерева. Наряду с ними пользуются 

популярностью глиняные игрушки. А какие вы знаете 

игрушки из народных промыслов? 

 Учащиеся: дымковские, филимоновские. 

Педагог: дополняет. Еще есть каргопольские, 

тульские, орловская игрушка. А что еще делают из глины? 

Учащиеся: игрушки, посуду, кирпич. 

Педагог: Гончарное искусство – это один из 

древнейших промыслов, известных человеку. История 

керамики насчитывает не одну тысячу лет. Глина, 

обожженная в костре – первый искусственный материал, 

полученный человеком в Древней Греции. Получаемый 

продукт нашел себе разностороннее применение: от 



храмовых статуэток до роскошных настенных панно, но 

главной областью применения было жилище человека, где 

появилась разнообразная посуда. Из глины стали лепить 

игрушки, которые радовали не только детей, но и взрослых. 

А каких цветов бывают глины? 

Учащиеся: красные, белые, голубые, зеленая. 

Педагог: Цвет глины зависит от примесей. В руках 

мастеров происходит чудесное превращение природного 

материала в удивительное творение. Места, где живут 

мастера, называют центрами народных промыслов. 

(видеоряд: презентация). Народных промыслов очень 

много: это и Скопинская керамика, Гжельская керамика, 

Филимоновская игрушка, Каргопольская игрушка. Но 

сегодня мы с вами познакомимся с одним из народных 

промыслов Дымковской игрушкой. Как вы думаете, откуда 

пошло название ДЫМКОВСКАЯ игрушка? 

Учащиеся: слобода Дымково.  

Педагог: а почему слободу назвали Дымково? 

Учащиеся: отвечают на вопрос, если затрудняются 

ответить, то им подсказывает и помогает педагог. В давние 

времена жители слободы Дымково лепили глиняные 

игрушки к весенней ярмарке. Зимой слобода была вся в 

дыму от того, что что топят печи, обжигнают игрушки, в 

пасмурные дни стелется туман от речки мелкой дымкой, 

возможно от этого и возникло такое название Дымково. 

Педагог: Промысел Дымковская игрушка возник в 

заречной слободе Дымково близ г. Кирова. Существует уже 

400 лет. Возникновение игрушки связано с народным 

праздником Свистунья. Для производства используется 

местная красная глина. Фигурки лепят по частям, 

отдельные детали  собирают и долепливают, используя 

жидкую глину как связующий материал. Следы лепки 

сглаживают, для придания изделию ровной поверхности.    



Затем изделие обжигают, белят и расписывают яркими 

красками. (Демонстрация иллюстраций и фотографий с 

работами мастеров). Вопрос педагога: Какие вы видите 

изделия, которые выполняли мастера слободы Дымково?  

Учащиеся: барыни, индюки, образы оленей, кони, 

всадники, птицы, медведи. 

Педагог: правильно. Мастера лепили различные 

сюжетные композиции – это чаепития, гулянья, цирковые 

представления, прогулки, компании в лодке, ярмарки. Как 

вы думаете, как можно отличить дымковскую игрушку от 

других игрушек? 

Учащиеся: дымковские игрушки отличаются 

росписью 

Педагог: а какая роспись у дымковской игрушке? 

Учащиеся: яркие краски, геометрические узоры. 

Педагог: какие геометрические узоры используют 

мастера в росписи игрушек? 

Учащиеся: круги, волнистые линии, точки, клеточка, 

сеточки. 

Педагог: молодцы. Еще раз показываю иллюстрации 

дымковских барынь и предлагаю учащимся создать в уме 

свой образ барыни, который они будут исполнять. 

(Учащиеся рассматривают иллюстрации с работами 

мастеров). 

Педагог: мы с вами познакомились с дымковской 

игрушкой – барыней. У каждого из вас возник свой образ. 

Сейчас мы с вами приступим к выполнению и лепке 

дымковской барыни. У каждого из вас на столах кусок 

глины, вода, тряпочки. Прошу внимание и тишины. 

Приступаем к лепке барыни. Начинаю показ лепки барыни. 

Лепим поэтапно: 



1. Лепка юбки. 

2. Лепка туловища и 

головы барыни. 

3. Лепка ручек. 

4. Лепка волос, шляп, 

оборок, аксессуаров. 

(Показ, как выполняется 

лепка косичек, оборок, 

шляп). Завершаем работу над лепкой барыни.  

Педагог: Предлагаю выставить всех барынь на одну 

подставку. Визуально оценить результаты проделанной 

работы. Выявить наиболее аккуратно выполненные работы. 

Благодарю всех за творческую работу. (Рефлексия: узнаёт  

отзывы о проделанной работе: - что понравилось, - что 

узнали нового, - что легко получалось, - с какими 

трудностями столкнулись). Занятие окончено. Всем 

спасибо. 

Литература: 

1. Абрамович, Е. В. Путешествие в «Дымковскую 

сказку». Интегрированное занятие с элементами 

изодеятельности и развития речи для детей от пяти лет 

[Текст] /Е. В. Абрамович // Дошкольное образование. – 

2008. – № 5 (март). – С. 22 

2. Сокольникова, Н.М. Изобразительное искусство и 

методика его преподавания в начальной школе [Текст]: 

рисунок, живопись,народное искусство, декоративное 

искусство, дизайн : учеб. пособие для студ. вузов, 

обучающихся по спец. "Педагогика и методика начального 

образования" / Н. М. Сокольникова. - 3-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2006. - 368 с. : ил. - (Высшее профессиональное 

образование. Педагогические специальности). - Библиогр.: 

с. 357-361. 

3. Интернет- ресурсы по ИЗО (Дымковская игрушка). 



МАСТЕР- КЛАСС     

Монотипия пейзажная «ВРЕМЕНА ГОДА» 

Объединение: «Компьютерная графика, 

моделирование и дизайн» 

              Педагог дополнительного образования - Петухова 

Светлана Валерьевна 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Компьютерная графика, моделирование и 

дизайн» имеет техническую 

направленность. Цель 

программы: создать условия для 

формирования художественного 

вкуса, мышления и творческого 

развития через освоение 

современных компьютерных 

технологий в графическом 

редакторе Pint. 

 

План - конспект открытого занятия 

на тему: «Отражение деревьев в озере» 

нетрадиционная техника рисования 

                 монотипия пейзажная. 

 

Тип занятия: комбинированный. 

Группа: участники мастер-класса (ПДО УДО).  

Дата проведения: 27.03.2018 

 Цель: развитие коммуникативных навыков через 

изобразительную деятельность. 

Задачи: 

Предметные:  

• знакомство с нетрадиционной техникой изображения 

пейзажа – монотипией; 



• совершенствование техники рисования акварелью; 

• систематизация знаний о временах года и сезонных  

явлениях; 

• развитие интереса к природе и отображению в 

изобразительной деятельности представлений различного 

состояния погоды в теплый и холодный день. 

Личностные: 

• развитие чувства композиции, цвета, творческого 

воображения, внимания и наблюдательности. 

Метапредметные: 

• развитие навыков общения учащихся с педагогом и 

сверстниками. 

 Оборудование и материалы: компьютер, проектор, 

презентация с репродукциями художников, рисунки 

учащихся. Белые листы А4, акварельные краски, кисточки 

№ 2, 4, 5, губка, салфетки, стаканчики-непроливайки. 

 Сопровождение: музыкальный фон – муз. Вивальди, 

Чайковский произведения «Времена года». 

План занятия 

1. Организационный момент. Проверка готовности к 

занятию. 

2. Закрепление пройденной темы. Актуализация знаний. 

3. Сообщение темы и цели занятия и объяснение 

материала. 

4.     Практическая работа. 

5.     Релаксация. 

 Материал: репродукции картин, альбомный лист, 

акварель, кисти №4,№2, баночка с водой 

 Способ получения изображения: рисунок рисуется на 

листе бумаги у линии сгиба. Затем смачиваем водой и 

губкой нижнюю часть листа и складываем лист пополам, 

получаем почти такой же отпечаток и на другой его части. 

Исходный рисунок, после того, как с него сделан оттиск, 



оживляется красками, чтобы он сильнее отличался от 

отпечатка. 

 Актуальность. Технология коммуникативного 

общения на занятиях позволяет интенсивно накапливать 

положительный опыт в решении коммуникативных и 

регулятивных задач: здесь важно умение вести диалог, 

отстаивать свою точку зрения, ориентироваться на 

конечный результат.  

 Предлагаю учащимся парные и коллективные задания, 

где универсальным  учебным действием служат 

коммуникативные действия, которые должны обеспечивать 

возможности сотрудничества учащихся:  

• умение слушать и понимать партнера,  

• планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность,  

• взаимно контролировать действия друг друга, 

• уметь договариваться.  

Технологию коммуникативного общения я реализую 

через различные виды занятий: игры, экскурсии, пленэр, 

прогулки на природе, активные беседы-диалоги и др.  

 В результате применения коммуникативной 

технологии дети учатся: 

• слушать и слышать других, критически анализировать 

и оценивать свою и чужую точки зрения,  

• аргументировать свое мнение, признавать свои 

ошибки или доказывать свою правоту,  

• находить в предположениях  главное, использовать и 

строить решения,   

• навыкам активного восприятия цвета, композиции, 

образного мышления обогащают свой опыт и опыт других 

детей в области искусства, что в целом является важной 

предпосылкой обогащения эстетической культуры 

учащихся 



Ход занятия: 

1. Вводная  часть.  

Педагог читает стихотворение З. Федоровская «Осень» 

Осень на опушке краски разводила, 

По листве тихонько кистью проводила: 

Пожелтел орешник, и зарделись клёны, 

В пурпуре осеннем только дуб зелёный. 

Утешает осень, не жалейте лето! 

Посмотрите – роща золотом одета! 

Педагог показывает картины с изображением осеннего 

леса. Обращает внимание детей на признаки осени. Дети по 

очереди перечисляют их. 

- Прекрасен лес осенью! 

Деревья оделись в 

разноцветные наряды. 

Вокруг тишина и только 

слышно шуршание 

листьев под ногами.  

- Как называется осеннее 

явление, когда листочки 

опадают (листопад) 

2. Физминутка в игровой форме «Подвижная игра 

«Листья»» 

 Листочки осенние тихо кружатся, (дети кружатся) 

Листья нам под ноги тихо ложатся, (приседают) 

И под ногами шуршат, шелестят – (машут руками вправо-

влево) 

Будто опять закружиться хотят. (поднимаются, кружатся) 

Педагог показывает, как нужно рисовать в технике 

монотипия пейзажная 

3. Релаксация. 

 Сядьте, расслабьтесь, закройте глаза. Представьте 

себя на природе. Где вы очутились? Подуйте, разгоните 



тучки. Вот выглянуло солнце, зажмурьтесь. Стало тепло. 

Вокруг все расцветает. Присмотритесь, вокруг цветочки, 

летают бабочки. Слышите? Журчит ручеек, поют птички. 

Перепрыгните через него, напрягите и расслабьте 

поочередно мышцы. Вот мы и пришли. Возвращаемся 

обратно на занятие. Открывайте глаза. 

 Кто хочет рассказать, что увидел? У кого было какое 

время года? 

 Давайте теперь изобразим увиденное. На примере 

рисунка «Осень» я вам расскажу о технике «Монотипия 

пейзажная». 

 Сначала на половине листа рисуется пейзаж: деревья, 

берег озера, солнышко; другая половина листа смачивается 

губкой, прижимается руками. Раскрывается лист, и 

получается изображение, отраженное в озере.  

 Затем верхняя часть пейзажа оживляется красками.  

4. Самостоятельная 

деятельность детей 

 Дети приступают к 

работе, педагог помогает 

по мере необходимости. 

Педагог предлагает детям 

нарисовать различные 

времена года.  

5. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 Законченные рисунки раскладываются на столах, 

развешиваются на 

магнитной доске для 

просмотра. Дети 

называют свои деревья и 

описывают их. 

 

 


