Творческие мастер-классы
20 марта педагоги дополнительного образования МБОУДО ДДТ и школы
искусств посетили МОУ Михайловскую СОШ с творческими мастерклассами. Надо ли рассказывать, что раньше ни разу не доводилось бывать в
этом чудесном живописном местечке. Ехали целый час, заглядывая в окошки
автобуса, и делясь впечатлениями о местных красотах, дороге, речках и
мостах.
Педагогов гостеприимно встретила учитель географии Ревина Светлана
Вениаминовна, провела небольшую экскурсию по школе и начались мастерклассы. Мария Георгиевна Матанцева объяснила детишкам, как научиться
рисовать человека поэтапно карандашом в полный рост. Благодаря
рисованию дети быстрее и нагляднее познают окружающий мир.
Изображение предметов, транспорта, животных и людей развивает
зрительную память и мелкую моторику рук. Умение рисовать — одно
из самых важных занятий в становлении ребёнка как творческой личности.
Светлана Леонидовна Чекодаева показала мастер – класс «Рисование
восковыми мелками и акварелью» — это смешанная техника живописи
акварелью и воском. Она не требует особых умений и в то же время создает
очень яркий эффект, благодаря чему получила большое распространение в
детском творчестве. Суть техники заключается в нанесении воском линий,
поверх которых кладется акварель. Участки с воском не закрашиваются, за
счет чего создается эффект «свечения» рисунка. Рисовали ребятишки
праздничный салют 9 мая. Каково было удивление ребят, когда они по своим
рисункам, красили черной акварелью! Восторгу не было предела.
Ольга Константиновна Цветкова показала детям некоторые упражнения
актерского тренинга. Особые приемы помогут ребенку избавиться от
«зажатости» и стеснительности. «Баранья голова», «Сочиним сказку по
кругу», «Сценическая память». Итогом занятия ребята по ролям устроили
читку композиции к 75-летию Великой Победы по произведению
С.Михалкова и великолепно справились с предложенной задачей!
Стоит отметить, что дети разного возраста сразу вовлекаются в смену
деятельности, очень стараются. Видно, что детишки в этой небольшой
школе в селе Михайловское очень дружные ,прекрасно относятся и к своим
учителям и совершенно незнакомым педагогам! И как приятно нам,
педагогам слышать искренние слова благодарности от детей и учителейВ
ближайшем будущем решено повторить поездку обмена опытом, но и ребят

из сельской школы с удовольствием примут в МОУДО ДДТ.Огромное
спасибо заместителю директора Шеремет Ларисе Васильевне за поддержку ,
Ревиной Светлане Вениаминовне за приглашение ,а всему дружному
коллективу учителей и детей МОУ Михайловской СОШ за гостеприимство!
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