
Мастер-класс «Воспитание культуры образно-пластического мышления 

обучающихся» 

12 февраля 2016 года прошел третий семинар городской опорной 

методической площадки по декоративно-прикладному искусству. 

Заинтересованность педагогов в работе площадки остаѐтся на прежнем 

уровне. С удовольствием спешат на очередной семинар учителя и педагоги 

дополнительного образования города. Хотя грипп и пытается остановить, но 

количественный состав желающих посетить очередной семинар остается на 

высоком уровне.  

12 февраля состоялся Мастер-класс  «Воспитание культуры образно-

пластического мышления обучающихся». На теоретической части 

рассматривались 3 вопроса:  

1. Что такое мастер-класс  - Федоровых Анна Ивановна, методист 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр»; 

2. Развитие образно-пластического мышления младших школьников в 

процессе реализации дополнительной общеразвивающей программы по 

изобразительному искусству «Радуга» - Локтюхова Инна Федоровна, педагог 

дополнительного образования МБОУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи Ленинского района». 

3. Мастер-класс как средство воспитания образно-пластического 

мышления детей  и подростков на занятиях по декоративно-прикладному 

искусству.  – Иванова Виктория Валериевна, зав. отделом МБОУ ДО 

«Дворец творчества детей и молодежи Ленинского района». 

Практическая часть продолжила работу площадки и было представлено 4 

мастер-класса: 

1. Мастер-класс по работе с тканью «Роспись по ткани в технике пойнт-

ту-пойнт» - Пирогова Лариса Петровна, учитель технологии МБОУ «СОШ 

№92 с углубленным изучением отдельных предметов». 

2. Мастер-класс по бисероплетению «Сверкающий мир (цветы из 

пайеток и бисера)» - Ванина Ольга Александровна, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи Ленинского 

района»; 

3. Мастер-класс по нетрадиционной технике рисования «Рисование 

картоном» - Локтюхова Инна Фѐдоровна, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи Ленинского 

района»; 

4. Мастер-класс по работе с бумагой «Квиллинг» - Бердникова Алена 

Викторовна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодежи Ленинского района». 

По просьбам участников мастер-классов, педагоги площадки готовят 

памятку по темам: «Что такое мастер-класс» и «Виды ДПИ» 

Обратная связь продолжает радовать: «Огромное спасибо за 

информативный мастер-класс!» «Интересный, содержательный, 

информативный, творческий, красивый, коммуникативный мастер-класс!» 

«Получили большое удовлетворение и замечательные впечатления от работы 

на мастер-классе!» «Замечательный талантливый педагог! Заряжает своим 

мастерством!» 



 

 


