
Выступление на образовательной секции семинара 

Рада приветствовать вас на планете Фантазия. Фантазия- это пространство. 

Где каждая творческая мысль материализуется, обретая цвет, форму и 

содержание.  

Посмотрите вокруг. Всё, что вы видите- это результат проявления 

творческой энергии. Которая разлита во вселенной в неограниченных 

количествах. Мы научились аккумулировать эту энергию и использовать по 

своему усмотрению.  

Сегодня я хочу не только рассказать, как мы это делаем, но и показать. 

На нашей планете есть тёплая страна. Её жители с детства изучают 

старинное ремесло валяния шерсти. Из неё они могут создать практически 

любую вещь. Часть этих вещей мои фантазёры сложили в сундук. 

Предлагаю вам достать эти предметы и назвать. (Игра) Чтобы наши 

изделия были яркими, все мастера изучают науку «Цветоведение». Давайте 

и мы с вами проверим знания в этой области и соберём цветовой круг. 

(Игра) Ваша задача выбрать в палете три основных цвета и поместить из в 

белые круги. Цвета, являющиеся результатом смешивания основных, 

необходимо разместить в круги серого цвета. 

Конечно же вы без труда справились с заданием потому, что взрослые. Вы 

многое знаете, много умеете. В отличие от нас, умудрённых опытом 

взрослых, ребёнок- это чистый лист. Его внутренний мир, своего рода, 

белая планета, которую мы можем помочь наполнить яркими красками. 

На нас возложена большая ответственность за то, как впишется каждая из 

этих планет в великий космический замысел. 

И сегодня я предлагаю вместе создать некий символ нашей работы. Перед 

вами белая планета. Мы постараемся наполнить её самыми лучшими 

красками- добротой, нежностью, смелостью, честностью, щедростью и, 

конечно же, любовью.  

Мастер- класс «Цветная планета» 

1. Перед вами необычные краски. Положите небольшое количество 

краски каждого цвета на поверхность планеты. 

2. К нашим ярким краскам добавим немного тепла. (Работа утюгом) 

3. Так как наши планеты вращаются в галактике Счастливое детство, 

давайте оживим их, приклеив глазки, носик и нарисовав улыбку. 



4. Осталось только приклеить булавку и наша брошь готова. Можно её 

приколоть. Пусть этот небольшой подарок останется у вас на память. 

Примерно в таком формате, уважаемые коллеги, проходят занятия в этом 

кабинете, разумеется с поправкой на детский возраст. Большая часть 

занятий- продуктивная творческая деятельность. Электронная доска 

используется очень дозированно, не более 5-7 % всего рабочего времени. 

Формы работы с доской: 

1. Непосредственно обучение работе с набором инструментов 

2. Доска используется как монитор для просмотра иллюстраций, 

презентаций и видеоматериалов. 

3. В занятиях используются интерактивные игры, разработанные для 

программы дополнительного образования по обучению дошкольников 

основным приёмам работы с шерстью для валяния «Жар-Птица» и 

игры по цветоведению. 

4. Электронная доска также используется при проведении 

физкультминуток и рефлексии в конце занятия. 

Вам я тоже предлагаю оставить свой эмоциональный отклик, используя 

электронную доску.  

Перед вами космическое пространство в котором находится наша 

планета Фантазия и Чёрная дыра. Если вам понравилось у нас в гостях, 

нажмите один раз на планету, если нет- на Чёрную дыру.  

 

 


