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               На смену традиционным формам работы с информацией приходят 

компьютерные технологии. Хранение, обработка, получение, передача, 

анализ информации, уменьшение бумажного потока посредством 

компьютерных сетей представляет  возможность ускорения  учебно-

воспитательного процесса в целом и повышения эффективности работы 

педагога  

Одна из задач, поставленных на методическом объединении отдела 

«Декоративно-прикладного творчества»: продолжить работу над 

методической темой: «Использование ИКТ и  интернет технологий в 

учебно-воспитательном процессе». 

Какова же область применения ИКТ в практике декоративно-

прикладного отдела ? Это: 

 Подбор иллюстративного материала к занятиям и для 

оформления стендов, интерьера кабинета, холлов учреждения, фасада; 

 Подбор дополнительного познавательного материала к 

занятиям. 

 Знакомство со   сценариями праздников и других 

мероприятий. 

  Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками и 

идеями  других педагогов. 

  Пополнение и обновление страницы сайта (фотоотчёт с 

лучшими работами обучающихся, мастер-классы по изготовлению 

сувениров к праздникам и т.д.) 

  Оформление документации, отчётов, разработок занятий, 

мероприятий, а также буклетов, визитных карточек, материалов по 

различным направлениям деятельности.  

 Создание и использование  презентаций. 

  Использование цифровой фотоаппаратуры и программ 

редактирования фотографий, которые позволяют управлять снимками 

так же просто, как фотографировать, легко находить нужные, 

редактировать и демонстрировать их. 

 Участив в дистанционных конкурсах изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества.  

 Создание и пользование электронной почтой; 
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- Мы  начинаем наше методическое объединение 

- Повестка методического объединения: 

Использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе отдела 

«Декоративно-прикладного творчества». 

- Сегодня МО мы проведём в форме мини-фестиваля, тема которого 

 «Милые сердцу мелочи» . 

Цель: знакомство с педагогическими находками, творчеством  педагогов 

отдела «Декоративно-прикладного творчества» 

 

- Мы начинаем  фестиваль, для чего, для кого? 

Чтоб не осталось в стороне никого, ничего. 

Пусть не решить нам всех проблем 

Педагогов и детей. 

Но идём к педмастерству всё быстрее и смелей. 

Должны мы души зажигать на занятиях своих, 

Должны сотрудничество дух в свою область нести 

И, совершенствуя свой труд, 

К вершинам новым идти. 

        Много в году праздников. И если праздник, то уж никак не обходится без 
подарков. Подарки всегда приятно получать и дарить.Что дарить, как дарить  

мы можем поделиться с вами опытом 

- Ты мастеришь, рисуешь или шьёшь. 

Известно очень древнее пророчество: 

Ведь, что посеешь, то пожнёшь,- 
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А наши педагоги сеют творчество 

Сеют творчество через призму икт технологий 

- Подошло время представить наше уважаемое жюри 

- Председатель …………………………… 

- Члены жюри ………………………………….. 

 

 

- А также  познакомиться с участниками фестиваля  

 «   Душечка  »                                                  МАСТЕР-КЛАСС  
           Ланских А.В. 

 «Новогодний крео-марш»                          ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ                                          
Грибкова О.Н.   

 «Подарочная упаковка к празднику »    МАСТЕР-КЛАСС 
         Артамонова Г.А. 

 «От чистого сердца»                                    БУКЛЕТ  

Корнеева Н.А. 

  «    Сувенир в подарок   »                          МАСТЕР-КЛАСС 
Дехтерёва Н.В.  

 Балакина О.И.                             Улыбнитесь, вас снимает камера! 

 

             Хотим обратить ваше внимание на выставку методических  

материалов: «Умею – поделюсь с другими», на которой представлены:  

Методические разработки мастер-классов 

Дидактический материал к занятиям по темам  

Разработки досуговых мероприятий 

Разработки родительских собраний 

Учебная литература 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей                                                            

«Дом детского творчества» 
 

                                  Неделя творчества в отделе: «Декоративно-прикладного творчества» 
                                                       Открытое заседание методического объединения 

2015 

 

 

-  Свой мастер-класс «Душечка»  представит ЛАНСКИХ.А.В. 

( педагог демонстрирует мастер-класс в форме видео) 

- Жюри, прошу дать свои оценки 

 

 

- Вашему вниманию ГРИБКОВА.О.Н. представит творческий проект 

«Новогодний крео-марш» 

(педагог демонстрирует презентацию в Power Point) 

- Жюри, ваша оценка 

 

 

- Эстафету передаём АРТАМОНОВОЙ  Г.А., которая продемонстрирует 

матер-класс «Подарочная упаковка к празднику» 

(педагог проводит живой мастер-класс, с презентационной наглядностью в 

Worde, у презентации – ЛАНСКИХ А.В.) 

- Уважаемое жюри, оцените, пожалуйста, выступление. 

 

- Продолжаем наш фестиваль, слово берёт – КОРНЕЕВА Н.А. 

(педагог знакомит всех с буклетами мастер-класса «Декоративная брошь» и 

приглашает всех принять участие в мастер-классе «От чистого сердца»  по 

изготовлению броши в технике «валяние») (раздать приглашения) 

- Жюри, ваши оценки. 

 

- Вы в детстве любили рисовать? А выросли, то ли разучились, то ли 

потеряли интерес? Тогда, что подготовила ДЕХТЕРЁВА Н.В. вас 

заинтересует. 

(педагог демонстрирует презентацию «Правополушарное рисование» с 

целью привлечь внимание, заинтересовать и вызвать желание посетить 

мастер-класс «Сувенир в подарок») 
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- Жюри сможет оценить участника, поле того, как посетит мастер-класс. 

 

 

- А сейчас, улыбнитесь, вас снимала камера. БАЛАКИНА О.И. – наш фото и 

видео оператор. Жюри оценит его работу по предоставлению им фото и 

видео материалов. 

 

- На этом наш фестиваль подходит к концу. 

- Слово предоставляется  председателю жюри …………………… 

дать оценку проделанной работе. 

 

- А также мы хотим узнать мнение наших уважаемых зрителей. 

- Спасибо за внимание. 
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