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«Истоки способностей и 
дарования детей - на 
кончиках пальцев. От 
пальцев, образно говоря, 
идут тончайшие нити – 
ручейки, которые питают 
источник творческой мысли. 
Другими словами, чем 
больше мастерства в 
детской руке, тем умнее 
ребёнок». 

                                               
В.А.Сухомлинский 

 



Мастер-класс – наглядная демонстрация достижений профессионала с целью передачи 
знаний и опыта слушателям для возможного использования их в работе.  
 
                                                             Центр развития творчества детей и юношества 
 
Мастер класс – урок, даваемый мастером – экспертом в данном виде искусства, науки или 
ремесла; мастер-класс даёт возможность учиться, наблюдая, как мастер обучает других; 
обычно проводится признанным мастером, имеющим значительные достижения, 
собственные труды и т.п.; 
 
                                                              Интернет-источник «Википедия» 
 
Мастер-класс – это интерактивная форма обучения и обмена опытом, объединяющая 
формат тренинга и конференции. 
 
                                                              Интернет-источник «www.teacher-of-russia.ru» 
 
Мастер-класс – (от английского masterclass: master – лучший в какой-либо области + class – 
занятие, урок) – современная форма проведения обучающего тренинга-семинара для 
отработки практических навыков по различным методикам и технологиям с целью 
повышения профессионального уровня и обмена передовым опытом участников, 
расширения кругозора и приобщения к новейшим областям знания. 
 
                                                                Центр развития творчества детей и юношества 
 
 

 
 
 



Основные преимущества мастер - класса — это уникальное сочетание: 

короткой теоретической части, индивидуальной работы, направленной на 

приобретение и закрепление практических знаний и навыков. 

 

Характерные особенности мастер - класса: 
Деятельностный подход (Активная деятельность участников);  
Глубокое сочетание теории и практики;  
Смена деятельности;  
Наглядность;  
Образность;  
Постижение через соучастие (тесное взаимодействие);  
Получение конечного продукта (удовлетворение от полученных 
результатов);  
Проводит яркая личность;  
Нет назидательности;  
Вызывает желание сделать, как мастер;  
Простота;  
Доступность;  
Творчество;  
Инициативность;  
Креативная, высокоинформативная, деятельностная обучающая форма , 
объединяющая неравнодушных людей;  
Возможность получить «толчок» к творческой деятельности;  
Рефлексивная деятельность.  

 



Цель: демонстрация лучших достижений педагога, как 
подлинного мастера в своей области. 

Задачи мастер - класса: 

•создание условий для профессионального 
общения, самореализации и 
стимулирования роста творческого 
потенциала участников; 

•повышение профессионального 
мастерства и квалификации участников; 

•распространение передового 
педагогического опыта; 

•внедрение новых технологий обучения и 
воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         Виды мастер-класса: 

По виду 
аудитории 

    дети 

 педагоги 

родители 

По форме 
проведения 

демонстрационные обучающие 

ознакомительные развивающие 



Алгоритм мастер-класса: 
 Актуализация проблемы 

Объединение в группы для решения 
проблемы 

 Работа с материалом 

 Представление результатов работы 

 Рефлексия 



это способы рисования различными  материалами: 
поролоном, комканой бумагой, трубочками, ниточками, 

пенопластом, парафиновой свечой, восковыми мелками, 
сухими листьями и т.д. рисование ладошками, 

пальчиками, тупыми концами карандашей, ватными 
палочками и т.д.  



Рисование пальчиками 
Ребёнок опускает в гуашь 
пальчик и наносит точки, 

пятнышки на бумагу. На каждый 
пальчик набирается краска 

разного цвета. После работы 
пальчики вытираются 

салфеткой, затем гуашь легко 
смывается 

 



Рисование пальчиками по крупе 
На подносике 

рассыпается крупа 
(манка). Дети при 

помощи пальчиков 
создают знакомые 
простые образы. 



Рисование ладошкой 

Ребёнок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или 
окрашивает её с помощью кисточки  и делает 
отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой 

руками, окрашенными разными цветами. После 
работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь 

легко смывается. 
 



Оттиск пенопластом 

Ребёнок прижимает пенопласт к 
штемпельной подушечке с краской и 

наносит оттиск на бумагу. Чтобы 
получился другой цвет меняются мисочка 

и пенопласт 



Рисование ватными палочками 

Ватными палочками рисовать 
очень просто. Опускаем 
палочку в воду, затем в 

краску и ставим на листе 
точки. Что рисовать? Да что 
угодно! Небо и солнышко, 
домик в деревне, речку, 

автомобили, куклы. Главное в 
этом деле – желание! 



Рисование поролоном 
Ребёнок обмакивает кусочек 
поролона в краску и рисует 

методом примакивания. Очень 
хорошо рисовать таким 

способом пушистых зверей, 
снег, снеговика, а можно очень 

легко закрасить фон. Так же 
очень хорошо использовать 

трафарет при таком 
рисовании. 



Оттиск мятой бумагой 
Ребёнок мнёт в руках 

бумагу, пока она не станет 

мягкой. Затем скатывает из 

неё шарик. Размеры его 

могут быть различными.  

После этого ребёнок 

прижимает смятую бумагу к 

штемпельной подушке с 

краской и наносит оттиск на 

бумагу. 



Ребёнок зачерпывает гуашь пластиковой ложкой и выливает на бумагу. В 
результате получаются пятна в произвольном порядке. Затем лист 

накрывается другим листом и прижимается (можно согнуть исходный лист 
пополам, на одну половину капнуть тушь, а другой его прикрыть). Далее 

верхний лист снимается, изображение рассматривается: определяется, на 
что оно похоже. Недостающие детали дорисовываются. 

Кляксография 



Результатами  работы в данном 
направлении стали 

• активность и самостоятельность детей в изодеятельности; 

• умение находить новые способы для художественного 
изображения; 

• умение передавать в работах свои чувства с помощью 
различных средств выразительности. 



Спасибо за внимание! 


