
20 октября 2015 года состоялась первая встреча в рамках работы методического объединения 

воспитателей по изодеятельности на базе МБДОУ №30. Руководитель МО Можаровская И.Н. 

ознакомила  участников с целями, задачами и планом работы МО на 2015-2016 учебный год. В 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования, МО организует практико-ориентированную 

методическую помощь воспитателям и специалистам по изобразительной деятельности. Планом 

работы предусмотрены различные формы работы: семинар-практикум, педагогические мастерские, 

каучинг сессия, мастер-классы, ярмарки идей, просмотры непосредственно образовательной 

деятельности, выступления из опыта работы. 

   В связи с введением в действие ФГОС ДО, идѐт поиск 

эффективных путей, средств и методов развития детского 

творчества. Педагоги МБДОУ №30 Илаева Е.А. и Рябкова 

С.С. рассказали  участникам МО об одном из наиболее 

развивающихся направлений педагогической теории и 

практики - компетентностном подходе в дошкольном 

образовании. К одной из технологий поддерживающей 

компетентностный подход в образовании относится • 

технология художественно-творческого развития детей 

дошкольного возраста. . В связи с этим должны измениться и методы работы педагогов. 

Актуальность проблемы использования нетрадиционных техник в изобразительной деятельности 

обусловлена необходимостью повышения уровня образования самих педагогов, их 

заинтересованности, способности к творчеству, инновациям в профессиональной деятельности. 

   Вниманию слушателей педагоги предложили новую 

нетрадиционную технику айрис фолдинг Айрис фолдинг (от англ. Iris 

Folding –радужное складывание). Появилась техника в Голландии. 

Голландские мастера использовали цветную бумагу, которая 

выкладывалась под определенным углом на заранее приготовленные 

шаблоны. В итоге получались очень красочные работы. 

Техника айрис фолдинг не требует специальных инструментов, что 

позволяет сделать еѐ доступной для всех и каждого. Работу  в данной 

технике можно выполнить из разнообразных материалов – цветная 

бумага, засушенные листья, тесьма, ткань. Педагоги Илаева Е.А , 

Рябкова С.С. представили выставку детских работ. 

На мастер – классе участники МО смогли выполнить работы в 

данной технике, соблюдая основные этапы и методику 

выполнения. С увлечением работали педагоги под 

руководством  

воспитателей Илаевой Е.А , Рябковой С.С. В заключении 

участники МО получили памятки с играми на развитие 

творческой активности.  

Творческий сезон открыт! 

 

 


