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ТВОРЧЕСКИЙ   ПРОЕКТ   «HAND  MAID» 
 

Проблема: 
   Отсутствие  в отделе  декоративно-прикладного творчества традиционных  
творческих мероприятий для  воспитанников, родителей, педагогов. 
 
 

Идея  проекта: 
      Создание  традиций  проведения творческого семейного  Клубного Дня  в 
отделе декоративно-прикладного  творчества Центра внешкольной работы  
 «На  Сумском».  
 
 

Актуальность проекта: 
        Популяризация  самого осязаемого  искусства -  создавать художественные  
ценности своими руками, творчества которое приносит радость.  
         Знакомство  с народными ремеслами и с новыми современными 
технологиями декоративно-прикладного искусства  через демонстрацию  опыта 
педагогов-прикладников.   
  
 

Цель  проекта:   
    Создание системы мероприятий  с целью   вовлечения родителей в  активную 
творческую  деятельность  детских коллективов    декоративно-прикладного 
творчества Центра «На  Сумском» через  интерактивное   взаимодействие  
детей, родителей,  педагогов-профессионалов.  
 
Задачи  проекта:  
 

 провести серию мастер-классов по разным видам деятельности   

декоративно-прикладного искусства; 
 

 развить  интерес  к  декоративно-прикладному  искусству  как  искусству 

«создавать  своими  руками»; 
 

 познакомить  и  обучить участников проекта новым приемам и методам   
работы с  применением   традиционных  и  нетрадиционных  материалов     

    через  изготовление декоративных игрушек, сувениров,  изделий  для 
оформления интерьера 

 
 
 



Участники и партнеры  проекта:    
воспитанники, родители  и педагоги Центра «На  Сумском» 

 
Исполнители  проекта: 

педагоги отдела декоративно-прикладного творчества Центра 
внешкольной работы  «На  Сумском»: 

 Реснянская С.В. - педагог декоративно-прикладной  студии; 

  Соломатина Т.А. - педагог театра моды «Лаборатория  «Дизайн-мода»; 

 Моренкова  Л.В. -педагог мастерской креативного творчества  

                                  «Поролоно-МАГИЯ»;  

  Елисеева Л.А. - педагог декоративно-прикладной  студии для младших                              

                               школьников «Умелые  ручки».  

 
Срок  реализации  проекта:  ноябрь -  май . 
 
План  реализации проекта: 

 
План проведения практических мастер-классов 

 

Дата  
проведение 

Наименование мастер-
класса 

Регламент мастер-педагог 

8 ноября 2014г. «Релакс-МАСКИ» 2 ч. Моренкова  Л.В. 

30 января 2015г. «Мульти-дизайн» 2 ч. Реснянская С.В. 

18 марта 2015г. «Дизайн импровизация» 2ч. Соломатина Т.А. 
26 апреля 2015г. «Экспресс-композиция» 2 ч. Елисеева Л.А. 

 

План проведение мероприятий в рамках проекта 
 

Дата  
проведение 

Наименование мероприятия Ответственные  

Декабрь 
2014г. 

«Новогодняя ЯРМАРКА» -  
ярмарка-распродажа сувенирной 
продукции воспитанников и педагогов 
отделов изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного творчества 

Моренкова  Л.В. 

Май 2015г. «День ПЕРСОН» -   
выставка  работ декоративно-
прикладного творчества воспитанников-
стипендиатов   

Реснянская С.В. 

 
 
 
 
 

Этапы  проекта: 



 
1. Аналитический   

- определение проблемы; 
- определение цели, задач проекта; 
-  выбор форм и вариантов решений проблемы 
 

2. Планирование  

- составление плана  реализации проекта; 
- поиск  партнеров проекта; 
- выстраивание отношений партнерского     
  взаимодействия; 
- составление программы практических мастер-классов и  
 мероприятий в рамках проекта 
 

3. Методический 

- подбор и оформление  методических  материалов;  
- разработка дидактических материалов для практических  
  мастер-классов; 
- подготовка мультимедийных  презентаций к мастер- 
  классам и мероприятиям проекта 
 

4. Реализация  

-  организация  и проведение практических мастер-классов, 
   выставок, ярмарок мероприятий в рамках проекта согласно плана  
 

5. Освещение опыта работы по подготовке и реализации проекта: 

 - оформление материалов проекта в методические разработки; 
-  информирование с материалами и результатами проекта  
   на сайте ОУ. 
 
Структура мастер-класса: 
1.Вводная часть: 
2.Основная часть: 
3.Заключительная часть: 

 
Проверка реализации поставленных задач и 
достижение цели осуществляются с помощью: 
 
- устный опрос участников  
- анкетирование  
 

 
 
 



Приложение №1 
 
 

АНКЕТА      участника  мастер-класса 
_________________________________________________________________________ 

 
Название мастер-класса 
_____________________________________________________________ 
ФИО педагога, ведущего мастер-класс 
_____________________________________________________________ 
Дата 
_____________________________________________________________ 

 

Уважаемые  участники  мастер-класса! 

Обращаемся к вам с просьбой  ответить на ряд вопросов касающихся 

организации, проведения и результативности  

мастер-классов проводимых в ЦВР «На  Сумском». 

Информация, полученная от Вас,  
будет  использована для повышения эффективности и  

совершенствования  мастер-классов  педагогов Центра. 
 

 

1. Из каких источников Вы узнали о мастер-классе? 

_________________________________________________________________________ 

2. Какие причины побудили  Вас посетить именно  этот мастер-класс? 

_________________________________________________________________________ 

3. Что Вам понравилось?______________________________________________________   

_________________________________________________________________________ 

4. Что требует дополнительных разъяснений?____________________________________ 

____________________________________________ 

5. Что бы Вы хотели  узнать по теме проведенного мастер-класса?__________________ 

_________________________________________________________________________ 

6. Чем для Вас полезен данный мастер-класс?___________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

7. Считаете ли Вы мастер-класс эффективной формой  передачи знаний, умений, 

обмена опытом обучения и воспитания?______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

8. Что будете применять в своей деятельности?__________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

9. Оцените качество раздаточного материала?____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

10.  Оцените качество организации  мастер-класса?________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Пожалуйста, укажите  некоторые  сведения о себе: 

Пол________________ 
Возраст________________  

Статус участника___________________ 
 

Благодарим  ВАС за участие в опросе! 



Приложение №2 
 

 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 

УЧАСТНИКОВ   МАСТЕР-КЛАССА   В   ЦВР  «НА  СУМСКОМ» 
 
 
Название мастер-класса 
_____________________________________________________________ 
ФИО педагога, ведущего мастер-класс 
_____________________________________________________________ 
Дата 
_____________________________________________________________ 

 

№ ФИО участника Статус  
участника 

Наименование  
объединения 

Контактный 
телефон 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 
 

 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ   КАРТА 

КОМАНДЫ-УЧАСТНИЦЫ МАСТЕР-КЛАССА 

 
Название мастер-класса 
_____________________________________________________________ 
ФИО педагога, ведущего мастер-класс 
_____________________________________________________________ 
Дата 
_____________________________________________________________ 
 

Наименование   семейной команды Кол-во 
участников 

 
 

 

№ ФИО участника Статус  
участника 

Наименование  
объединения 

Контактный 
телефон 

     

     

     

     

     

     

Название  работы  
 

 
   



Приложение №3 

 
Программа мастер-класса «Релакс – МАСКИ» 

 
 

 

Регламент 

 

Ход мероприятия Аудитория Ответственные 

 

16-45 – 17-00    

 

 Встреча, регистрация   и  

анкетирование  участников 

мероприятия.                   

 Приглашение  в концертный 

зал Центра. 

  

Холл 

ЦВР 

Зубкова С.Н. – руководитель 

декоративно-прикладного   

отдела 

Моренкова Л.В. – педагог  

проводящий мастер-класс 

Шалина Т.А. – 

педагог-организатор 

театрально-зрелищного отдела 

 

17-00 – 17-30    

 

 Театрализовано-игровая  

программа 

 

Концертный 

зал  

Жаворонкова С.В.- педагог-

организатор театрально 

зрелищного отдела 

 

17-30 – 17-45    

 

 Вводная беседа. 

 Знакомство с новыми 

видами декоративно-

прикладного  

  творчества  - резьбой по  

  поролону и пенопласту. 

 Демонстрация изделий из 

поролона и пенопласта в 

рамках  образовательной 

программы   для детей  

«Поролоно – МАГИЯ»  

 

 

Ауд. 

 1-7 

 

Моренкова Л.В. – педагог  

дополнительного образования 

детей по декоративно-

прикладному творчеству 

 

 

17-45 – 18-45    

 

 Практическое  занятие  по  

изготовлению декоративной   

    маски из пенопласта. 

 Объяснительно-

иллюстрационная  поэтапная  

работа  мастера с 

аудиторией по изготовлению 

декоративной маски. 

 

 

Ауд. 

 1-7 

 

Моренкова Л.В. – педагог  

дополнительного образования 

детей по декоративно-

прикладному творчеству 

 

 

18-45 – 19-00     

 

 Демонстрация видеоролика  

«Венецианская  маска». 

 Фотосессия готовых 

авторских работ участников 

мастер-класса. 

 Рефлексия. 

                            

 

Ауд.  

1-7 

Моренкова Л.В. – педагог  

дополнительного образования 

детей по декоративно-

прикладному творчеству 

Сергеева С.Н. – методист 

информационно-

коммуникативного отдела 



Приложение №4 
 

ПЛАН   КОНСПЕКТ МАСТЕР-КЛАССА 

«Релакс - МАСКИ» 

 

Тема:  

Технология изготовления  декоративной маски из пенопласта  

 

Педагог-мастер:   МОРЕНКОВА  Людмила  Вячеславовна 

Дата проведения:  08 октября 2014года 

Время проведения: 17-00 

Место проведения: ЦВР  «На  Сумском», ауд.1-7  

Продолжительность мастер-класса:  120 мин. 

 

Цель мастер-класса: 

      познакомить детей, родителей, педагогов Центра с авторской методикой  

      изготовления декоративной маски для украшения домашнего интерьера  

 

Задачи: 

 

- обучающие: 

 знакомство с авторской технологией изготовления творческих изделий из 

современных материалов; 

 обучение основным  приемам резьбы по поролону и пенопласту, 

художественному оформлению и декорированию  готового изделия 

другими  материалами. 

 

- развивающие: 

 расширение представления  о технологических возможностях 

изготовления сувениров, кукол,  театральных костюмов и реквизитов 

 развитие  фантазии, воображения 

 

- воспитательные: 

 сохранения традиций  изготовления авторских изделий для оформления 

интерьера 

 

 

 

 



Оборудование: 

мультимедийный проектор,  стойка под проектор,  экран, микрофон, столы, 

стулья для работы участников мастер-класса,  два стола под раздаточный  

материал и инструменты, рекламная стойка, геометрические, разно 

уровневые  стойки под демонстрационные  материал, 2 стенда под  

дидактический материал, пленка на рабочие  столы,  фен 

 

Раздаточный материал: 

1. Информационная справка 

2. План-конспект 

3. Методическая  разработка 

4. Рекламная продукция по виду деятельности педагога 

 

Раздаточный материал: 

1. Отдельные готовые детали маски из пенопласта 

2. Материалы для декорирования                                                                        

(капроновые цветные волокна, бусины разного размера, 

декоративные глаза,  фактурные цветные ткани и др.) 

3. Наждачная бумага №0 

4. Полимерный клей 

5. Краски акриловые  

6. Кисти художественные разных размеров 

 

Раздаточные  инструменты: 

1. Ножи канцелярские 

2. Ножницы разных размеров 

3. Надфили разных размеров 

4. Коврики для резьбы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФОТООТЧЕТ МАСТЕР-КЛАССА 

«Релакс - МАСКИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


