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Название мастер - 

класса 

 «Путешествие в мир творений народных 

умельцев Пермского края» 

 

Категория участников Педагогические работники ДОО 

Цель мастер - класса Приобщение педагогов к истокам народного 

творчества Пермского края, через знакомство с 

народным промыслом Обвинской росписью. 

Задачи мастер класса 1. - Познакомить с историей возникновения 

Обвинской росписи и   изделиями народных 

умельцев. 

- Продемонстрировать на примере техники 

пластинографии, рисования возможности создания 

красивых Обвинских узоров. 

- Познакомить педагогов с  эффективными 

приемами и методами ознакомления  

дошкольников с народным промыслом. 

Организация мастер - класса 

Виды деятельности с участниками 

мастер - класса 

Регламент 

работы 

(временной 

период) 

Продукт 

деятельности, 

включая участников 

I.Актуализация. 

Постановка проблемы (цели, 

задач): краткое описание методов, 

средств, приемов 

Обозначение темы мастер – класса, 

приглашение в путешествие, 

просмотр презентации «Обвинские 

узоры». 

3 мин. Мотивация педагогов 

к совместной 

деятельности 

II.Тренинг – разминка 

(активизация деятельности): 

краткое описание методов, средств, 

приемов 

Распределение участников мастер-

класса на подгруппы «Умельцы», 

«Геймдизайнеры» с помощью 

3 мин. Распределение ролей, 

определение задач 

деятельности. 
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картинок, Постановка задачи: 1 

фокус –группа: изготовить 

Обвинскую розу в нетрадиционной 

технике;  

 2 фокус – группа придумать кейс игр 

по ознакомлению дошкольников с 

Обвинской росписью. 

III. Учебная информация (идея, 

основные элементы 

педагогического опыта): краткое  

описание методов, средств, приемов. 

Представление опыта по реализации 

педагогического проекта «Обвинские 

узоры»  

Демонстрация наработанного 

материала, обсуждение игр, 

образовательных событий. 

5 мин. Знакомство с играми, 

образовательными 

событиями. 

IY. Практикум. Активная 

деятельность участников. Обмен 

мнениями: краткое описание 

методов, средств, приёмов. 

Выполнение задания: участники 

подбирают оборудование и 

материалы, выполняют узор в 

технике пластилинографии, 

аппликации и придумают  кейс игр 

по ознакомлению дошкольников с 

Обвинской росписью.  

Работа с аудиторией, не 

задействованной в мастер-классе – 

составление синквейна со словом 

«роспись». 

Озвучивание подгруппами 

полученных результатов. 

6 мин. Знакомство с 

образцами элементов 

Обвинской росписи, 

основными цветами и 

композицией. 

Получение опыта 

использования в 

педагогической 

деятельности при 

ознакомлении 

дошкольников с 

Обвинской росписью  

Y. Рефлексия: краткое описание 

методов, средств, приемов. 

Участники мастер-класса дают свою 

оценку по его содержательной 

насыщенности: если информация и 

деятельность была интересна и 

полезна – прикрепить лепесток 

«розы». 

2 мин. Определение 

практической 

значимости мастер-

класса. 

 


