Отчёт о проведенном открытом мероприятии
10.02.16г.
Тема: «Познавательно-когнитивное развитие детей дошкольного возраста в
образовательной деятельности, обеспечивающей достижение требований ФГОС ДО».
Место проведения: на базе лаборатории ВИРО.
Дата проведения: 10.02.16г.
В мероприятии приняли участие:
Литвинова Н. В. Тема мастер-класса ««Развитие когнитивного мышления
дошкольников старшей группы при ознакомлении с техникой «плетение из бумажных
трубочек».

Шеметова Т. Н. Тема мастер-класса «Развитие индивидуального творческого
потенциала дошкольника средствами нетрадиционной изобразительной деятельности
в технике «Торцевание».

Подставкина Е. А. Тема мастер-класса: «Современный подход к интеграции
образовательных областей средствами художественно-эстетического развития.
Нетрадиционный метод работы, техника «горячий декупаж».

Штыкова И. Н. Тема мастер-класса «Формирование мелкой моторики у дошкольников
средствами нетрадиционной техники «фильцевание».

Мероприятие посетили 25 педагогических работников дошкольных
образовательных организаций г. Воронежа и Воронежской области.
Штыкова И. Н. провела практико-ориентированный семинар, на котором
продемонстрировала, как можно формировать художественно-творческие способности
дошкольников при работе с цветной шерстью. Педагог отметила, что работа с

шерстью способствует развитию: мелкой моторики, координации общих движений,
глазомера, усидчивости. Это очень интересное, приятное и полезное занятие для
дошкольников. Фильцевание благотворно влияет на эмоциональное состояние,
успокаивает и пробуждает творческие способности даже у тех, кто не был знаком с
этой техникой. Она предложила слушателям индивидуально создать работы из шерсти
(броши), что вызвало большой интерес у слушателей.
Литвинова Н. В. объяснила правила проведения занятия в технике «Плетение из
бумажных трубочек», показала презентацию, предоставила работы детей. Объяснила,
что это занятие направлено на всестороннее интеллектуальное и эстетическое
развитие детей в процессе овладения элементарными приемами нетрадиционной
работы с бумагой. Показала на практике с пошаговыми уроками несколько методов
бумагоплетения. После прослушанного материала слушатели курсов изготовили
своими руками карандашницы.
Шеметова Т. Н. объяснила правила проведения занятия в технике «Торцевание»,
показала готовые изделия. Объяснила, что это занятие направлено на всестороннее
интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе овладения элементарными
приемами техники плоскостного торцевания на картоне. После прослушанного
материала воспитатели изготовили своими руками подарочные открытки к дню
святого Валентина.
Подставкина Е. А. показала мастер-класс по «Горячему декупажу», где
подробно рассказала о начальных этапах проведения работы, предоставила готовые
изделия, выполненные детьми и в практической части педагог со слушателями
провели декорирование свечи. Слушатели мастер-класса отметили высокий уровень
владения педагогом теоретическим материалом, было высказано много
положительных отзывов о практической значимости рассмотренной проблемы. При
подведении итогов участники мероприятия отметили, что поставленные задачи
Носовой С.Б. были выполнены.

