
Практико-ориентированный семинар «Роль декоративно-прикладного 

творчества в самореализации и раскрытии творческого потенциала у 

детей и подростков» 

 

 

11 декабря 2015 года продолжила работу Городская опорная методическая 

площадка по декоративно-прикладному искусству для педагогов дополнительного 

образования художественной направленности УДО, УО, классных руководителей, 

учителей технологии и ИЗО.  В семинаре приняли участие 42 человека. 

Второй семинар имел практико-ориентированную направленность и на нѐм были 

рассмотрены вопросы по теме «Роль декоративно-прикладного творчества в 

самореализации и раскрытии творческого потенциала у детей и подростков». 

Как обычно, семинар состоял из двух частей: теоретической и практической. 

Теоретическая часть состояла из 4 вопросов:  

1. Самореализация и творческий потенциал – суть, структура, технологии 

развития. – Иванова Виктория Валериевна, зав. отделом ДПИ МБОУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодежи» Ленинского района г.Кемерово 

2. Раскрытие творческого потенциала младших школьников в процессе 

реализации дополнительной общеразвивающей программы «Родничок» средствами 

декоративно-прикладного искусства – Ванина Ольга Александровна педагог 

дополнительного образования МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

Ленинского района г.Кемерово 

3. Самореализация и раскрытие творческих способностей детей и подростков 

посредством дополнительной общеразвивающей программы по изобразительному 

искусству «Акварель»– Бердникова Алѐна Викторовна педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района 

г.Кемерово. 

4. Зачем участвовать в конкурсах? – Иванова Виктория Валериевна, зав. отделом 

ДПИ МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г.Кемерово 

Рассматриваемые вопросы вызвали живой интерес у присутствующих на 

семинаре учителей и педагогов дополнительного образования. По каждому вопросу шло 

активное обсуждение и выступающие педагоги охотно делились наработанным опытом. 

Практическая часть семинара состояла из 4-х мастер-классов: 

1. Мастер-класс по работе с бумагой «Оригами» - Бердникова Алена Викторовна, 

педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

Ленинского района г.Кемерово; 

2. Мастер-класс по бисероплетению «Инкрустация бисером» - Ванина Ольга 

Александровна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Дворец творчества 

детей и молодежи» Ленинского района г.Кемерово; 

3. Мастер-класс по нетрадиционной технике рисования «Монотипия» - 

Локтюхова Инна Фѐдоровна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодежи» Ленинского района г.Кемерово.; 

4. Мастер-класс по работе с тканью «Фетровый Новый год» - Иванова Виктория 

Валериевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» Ленинского района г.Кемерово. 

 На мастер-классах педагоги с удовольствием воплощали предложенную 

творческую работу: увлеченно складывали бумагу, наклеивали бисер, сшивали фетровые 

детали обезьянки и делали отпечатки краской на бумаге. 

Обратная связь вновь порадовала: «На МК почувствовала себя ребенком! Творила 

и сотворила веселую зверушку!» «Получили новые знания и творческий заряд!» «Очень 

любопытная техника. Непременно попробую так рисовать даже дома со своими детьми! 

Спасибо педагогу!» «Быстро, четко, актуально! Пригодится!» «Огромное спасибо за МК. 

Жду новой встречи!»  


