Начался новый учебный год. Первая встреча в рамках работы методического
объединения воспитателей и специалистов по изобразительной деятельности состоялась
10 октября на базе МАДОУ №28.
Руководитель

методического объединения Можаровская И.Н.

познакомила

участников встречи с планом работы на 2019-2020 учебный год.
Затем педагоги города совершили увлекательное путешествие в весёлую
Дымковскую страну вместе с детьми средней группы под руководством воспитателей
Макаровой В.В. и Черепениной О.А. (МАДОУ №28).
Для реализации поставленной цели: продолжать знакомить детей с народным
промыслом Дымково, его особенностями и технологией росписи педагоги умело
использовали разнообразные методы и приёмы.
Краткая вводная беседа об игрушках способствовала
созданию психологического комфорта детей, настроила их на
активную работу, позитивный контакт друг с другом, создала
заинтересованность к предстоящей деятельности. В основной
части образовательной деятельности использовались сочетание
игровой мотивации, наглядных, словесных и практических
методов, которые отображали одну тематику и были тесно взаимосвязаны. Это рассказ
воспитателя с использованием презентации «Дымковская игрушка», пазлы «Собери
дымковскую игрушку», персонаж «Русская мастерица», игра с фетровыми силуэтами
«Укрась лошадок дымковским узором», собственная продуктивная деятельность с
использованием народных техник рисования «Укрась лошадок
дымковским узором». Использование педагогами комплекса
здоровьесберегающих методов: физкультминутки «Лошадка»,
зрительной и пальчиковой гимнастики позволил предотвратить
утомляемость и повысить результативность образовательной
деятельности.
В

конце

путешествия

педагогами проведена оценка детских
работ и рефлексия путешествия.
По

мнению

участников

просмотра, педагогами были созданы
комфортные условия для каждого из
детей.

Отмечена

высокая

заинтересованность

и

познавательный

интерес

у

детей,

а

также

прекрасное

взаимодействие двух педагогов: Макаровой В.В. и Черепениной О.А.
Во второй части встречи педагогами Марковой Л.А (МАДОУ №2)
и Гага Г.Н. (МАДОУ №32) был проведён мастер-класс «Волшебная
глина» с целью обучения педагогов работе с глиной. В процессе
проведения мастер-класса педагоги города расширили знания о глине,
познакомились с техниками ручной лепки из глины, обучились приемам
работы с глиной, для использования в лепке с детьми дошкольного
возраста, смогли выполнить поделку подсвечник ленточным способом.
Для педагогов подготовлены методические рекомендации и примерное планирование
работы с детьми.
Данный вид деятельности вызвал активный интерес
педагогов. Как отметили участники, работа с глиной - дело
творческое,

которое

релаксационный эффект.

еще

имеет

терапевтический,

