V региональная выставка-форум «Дети Зауралья – заботимся вместе!»

Программа мастер-классов
в рамках работы выставочной площадки дошкольных
образовательных организаций города Кургана

«От чистого сердца» - социальное партнерство
в учреждениях образования»
Курганский областной культурно – выставочный центр,
выставочный зал, 2 этаж
11 мая 2018 года
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Половички-круглячки
На мастер-классе дети познакомятся с традиционным рукоделием и
ткачеством; поработают в технике ткачества

11:00

Цветочная поляна
Создание цветов из салфеток и
гофрированной бумаги
Изготовление поделок из бумаги
направлено на развитие творческого мышления и воображения
детей. Технология развивает мелкую моторику рук, положительно
влияет на речевое развитие
Тепло родительских сердец
Фетр – это такой замечательный,
теплый, мягкий материал из
которого хочется творить и
творить. Родителям и детям
предлагается создать композицию
из сердец разного цвета, которые
символизируют сердца мамы,
папы и детей, соединенных между
собой как символ крепкой,
дружной, любящей семьи
Тестопластика
Способствует развитию мелкой
моторики рук, точности тонких
движений, умению регулировать
силу нажима, укрепляет
мускулатуру кистей рук. Развивает
творчество и фантазию, образное
мышление и воображение
Восковые фигуры
Изготовление декоративных
свечей
Лепка из воска позволяет
сформировать навык
формообразования, развивает
мелкую моторику, и творческое
мышление
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Веселый квиллинг
Новые, интересные способы
изготовления аппликаций и поделок из
бумаги

Загадочный лэпбокс
Игры с развивающим чемоданом
способствуют развитию познавательнопсихических процессов

МАКовый клуб
Работа педагога-психолога с
метафорическими ассоциативными
картами поможет разобраться в детскородительских отношениях и взглянуть
на ситуацию с разных сторон
Профилактика тревожности у детей
посредством литотерапии
Игры с камушками направлены на
профилактику и снижение тревожности
у детей
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Квиллинг
Новые, интересные способы
изготовления аппликаций и
поделок из бумаги

Нетрадиционные техники рисования
На мастер-классе вы узнаете, как
нарисовать рисунок с помощью
обычной пипетки. Необычный рисунок
можно создать комочком бумаги и
другими нетрадиционными техниками
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Пластилинография
Изготовление открыток нетрадиционными способами способствует
развитию творческих способностей, фантазии
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Изготовление сувенира «Балеринка»
Изготовление необычного сувенира способствует развитию творческих
способностей, фантазии, воображения
12 мая 2018 года
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Самоделкин
Цветик-семицветик
Изготовление игрушек из бумаги
(поделки из гофрированной бумаги)
различного качества
Родителю и ребенку предлагается
нетрадиционными способами
создать поделку в виде цветка, где на
способствует развитию творческих каждом лепестке прописаны качества
способностей, фантазии,
ребенка. Ребенок почувствует себя
любознательности
любимым и более уверенным в себе
Занимательное плетение
Семейная клумба
Синельная проволока это
Работа выполняется в технике
замечательное средство развития бумажной пластики. Предлагается
творческого потенциала и
изготовить клумбу с цветами где
приобщения к окружающему миру каждый цветок символизирует члена
детей дошкольного возраста.
семьи. В дальнейшем поделку можно
Способствует развитию мелкой
будет оформить семейными
моторики рук, глазомера,
фотографиями
внимания, фантазии, речи,
мышления
Волшебный мир оригами
Перо Жар-птицы
Оригами – это не только
У вас есть возможность освоить
интересное времяпровождение, но технику вышивания, научиться владеть
и существенная польза. У детей
лентой.
развивается мелкая моторика,
Малыши получат замечательный
координация движений,
тренинг по развитию мелкой моторики
пространственное и творческое
мышление
От чистого сердца
Волшебная клякса
Изготовление подарка другу с
Кляксография развивает глазомер и
использованием природного
координацию; развивается фантазия,
материала.
творческое виденье и воображение
В ходе мастер – класса дети
расширят свой социальный и
художественный опыт
Тепло наших рук
Изготовление «оберега счастья» из соленого теста для себя и своих
близких. Формулируем добрые пожелания и способы заботы о дорогих
людях

