Семинар с продолжением…
8 октября 2015 г. на базе МБОУ СОШ №54 состоялся семинар-практикум
учителей изобразительного искусства и технологии.
Семинар был
подготовлен совместными усилиями МБОУ БГИМЦ и БИПКРО. Тематика
семинара была достаточно объемна:
1. «Содержание предметной области «Искусство» в условиях реализации
Федерального государственного образовательного стандарта»
С данным вопросом учителей изобразительного искусства г.Брянска
познакомила старший преподаватель Брянского института повышения
квалификации работников образования Коварда Е.И.

2. «Декоративно-прикладное творчество на уроках изобразительного
искусства». Этот вопрос в свете новых образовательных программ
рассматривался посредством проведения мастер-классов по следующей
тематике:
1) «Бумагопластика» - Н.И.Клименко – руководитель МО учителей
технологии Володарского района, учитель изобразительного искусства
МБОУ «Гимназия №3»
В настоящее время бумагопластику широко используют в дизайне
интерьеров, создании авангардной моды и других направлениях. Все, что
нужно, чтобы создать рукотворный шедевр, - немного терпения, доступные
инструменты и желание подарить радость своим близким: Новогодняя
тематика подскажет множество тем новогодних подарков в технике
бумагопластика. Объемные букеты и картины – безграничная подарочная
вариация к женскому празднику 8 марта. Пасхальные яйца из бумаги? Легко.
Как и куличи, фигурки ангелов и другие виды поделок в подарок на Пасху.

Рождественские мотивы можно воплотить в объемных бумажных венках,
колокольчиках, тех же ангельских фигурах, и всего того, что описано в
библейских сказаниях.

2) «Ручное ковроткачество» - С.С.Селезнева – учитель изобразительного
искусства МБОУ СОШ №39: «Перебираю нити, как струны, и как музыка в
тишине, рождается ткань из небытия…» Своеобразным эпиграфом к мастерклассу прозвучали эти строки. А далее – история возникновения
ковроткачества, основные приемы и технологии выполнения

3) «Топиарий» - К.И.Поставнева – учитель технологии МБОУ СОШ №53
Сегодня в моде оригинальные вещицы, сделанные своими руками. К
популярным сувенирам относятся так называемые топиарии – поделки в
форме растений и деревьев, сделанные из натуральных материалов. В любом
случае подобная поделка станет отличным подарком, как близкому человеку,
так и коллеге по работе. Она украсит офисный стол или обеденный. Данный
сувенир не оставит равнодушным никого. Существуют разнообразные
формы топиария: «Дерево счастья», «Парящая кружка», даже простой
магнит на холодильник можно выполнить, используя элементы топиария…

4) «Куклы-скрутки. Авторская текстильная кукла» - педагог
дополнительного образования, зав. отделом отделения дополнительного
образования лицея №27 – И.Н. Голенкова.
«Кукла мала, да всем в доме мила…». Мастер-класс И.Н. Голенковой не
оставил равнодушным никого из присутствующих. Увлекательный рассказ о
народных традициях и приметах, семейных обрядах; классификация
разновидностей народных кукол и, наконец, сам процесс изготовления
куклы-скрутки.

Тема семинара исчерпана, но расходиться не хотелось никому. Здесь же на
семинаре появилось предложение создать на базе ряда школ и центров
детского творчества творческие мастерские и продолжить регулярные
встречи, дабы иметь возможность обмениваться новыми идеями, делиться с
коллегами методическими наработками. Организовалось своеобразное
содружество, объединившее учителей изобразительного искусства,
технологии и педагогов дополнительного образования. А главным
связующим звеном явилось творческое начало, заложенное в каждом
участнике семинара…
И продолжение последовало: 3 ноября можно назвать днем рождения
творческой мастерской по бумагопластике на базе гимназии №3; возглавила
мастерскую Клименко Наталья Николаевна. На этот раз круг участников
творческой группы расширился: активное участие в работе мастерской
приняли педагоги дополнительного образования Володарского района,
учителя труда коррекционной школы №44, учителя технологии и
изобразительного искусства школ города.
А знаете ли Вы, что такое бумажный туннель? Все, кто присутствовал в
гимназии №3, уже знают и умеют.

Е.А.Сухинина – зав. методическим отделом ЦВР Володарского района,
педагог дополнительного образования познакомила коллег с технологией
создания объемно-пространственной скульптуры в технике «Архитектурное
оригами»

Ее коллега – Н.В.Саяпина –педагог дополнительного образования –
представила участникам возможности объемной бумагопластики, квиллинг
«Волшебные цветы»

Следующий раз члены творческой группы соберутся на базе МБОУ СОШ
№53. На этот раз творческую группу приглашает учитель технологии
Поставнева К.Н.

