
#Семинар

Подөлились опытош

аплодировали им, восхищен- 
ные многообразием фасонов, 
качеством изготовления, жи- 
вописностью и выразитель- 
ностью костюмных образов, 
а также умелому дефилиро- 
ванию юных моделей.

Семинар завершился ак- 
тивным обсуждением, в хо- 
де которогоучастники дали 
высокую оценку всей про- 
грамме. Елешева Салтанат 
Мейрамовна, методист по 
дополнительному образова- 
нию областного методцен- 
тра, отметила его содержа- 
тельную и профессиональ- 
нуюнасыщенность, высокую 
методическую эффектив- 
ность и отличную организа- 
цию. Каждый участник по- 
лучил сертификат и диск с 
методическим материалом.

Семинар еще раз под- 
твердил приверж енность  
педагогического коллектива 
шахтинской художествен- 
ной школы традициям ака- 
демизма в художественном 
обучении детей и стремле- 
ние активизировать данное 
направление в Карагандин- 
ской области путем щедрого 
обмена опытом.

А.Лигай, заместитель 
директора по НМР  

художественной школы

В один из дней городская художественная школа 
принимала у себя участников практического семина- 
ра по теме «Эффективность занятия -  результат ак- 
тивной деятельности обучающихся», который был 
проведен совместно с областным методическим цен- 
тром развития образования Карагандинской области. 
На мероприятии присутствовали педагоги художе- 
ственныхшкол и школ искусств,атакже руководители 
художественных кружков Центров дополнительного 
образования сельских районов.

и выставки работ 
воспитанников яс- 
ли-сада и их на- 
ставников  завер- 
шилась первая по- 
ловина семинара. 
Вторая его часть, 
проведенная в ху- 
дожественной шко- 
ле, была еще более 
насыщенной.

Сначала гости

На откры тии семинара 
выступил руководитель от- 
дела образования, физкуль- 
туры и спорта г.Ш ахтинска 
Онсович Николай Бронис- 
лавович, а в его работе при- 
няли участие сотрудники 
ООФКС: Г.Калуетова, за- 
ведую щ ая м етодическим  
кабинетом, Д.Сатемирова, 
методист по воспи- 
тательной работе,
С .Грачева, м ето- 
дист по дош коль- 
ному образованию.

Перваячастьме- 
роприятия прохо- 
дила в ясл и-сад у  
«Ботагоз», с кото- 
рым коллектив шко- 
лы уже несколько 
лет сотрудничает 
по вопросу преем- 
ственности в худо- 
жественном разви- 
тии детей. Д ирек- 
тор Иванова Тамара 
Анатольевна пред- 
ставила гостям ос- 
новные направле- 
ния в деятельности 
д о ш ко л ь н о го  уч - 
реждения и выстав- 
ку «Удивительная 
графика», которая 
явилась совмест- 
ным творчеством  
детей, родителей, воспита- 
телей ясли-сада и ДХШ.

Азатем учителя художе- 
ственной школы провели от- 
крытые занятия.

Благодаря Сайгушевой 
Наталье Юрьевне воспитан- 
ники старшей группы при- 
обрели новые навы ки по 
искусству цветоведения и 
создали необычайно живо-

писные композиции по теме 
«Зимнее деревце». Заня- 
тие Ермишиной Валентины 
Александровны спедагога- 
ми ясли-сада потеме «Чудо- 
птица» отличалось глубиной 
раскрытия темы. С большим 
интересом и обучающиеся, 
и участники семинара слу- 
шали рассказ  о миф оло-

совершили экскур- 
сию по школе: ос- 
мотрели учебные 
мастерские, позна- 
комились с экспо- 
зицией творческих 
работ юных худож- 
ников в школьной 
картинной галерее, 
а также с методи- 
ческой выставкой

гических истоках образов 
волшебных птиц в культуре 
разныхнародов, рассматри- 
вали картины известных ху- 
дожников с образами птиц 
Сирин и Алконост, Гамаюн и 
Умай.А  затем воспитатели, 
следуя методическим сове- 
там учителя, творили свою 
чудо-птицу.

О бсуж дением  занятий

наших педагогов. А затем 
побывали на открытых уро- 
ках.

Для первой группы учи- 
тель Ж илкина Наталья Ва- 
лерьевна провела урок с 
учащ имися 1-го курса по 
скульптуре «Однофигурное 
животное в динамике с про- 
волочным каркасом». Слу- 
шатели семинара не только

увидели умелое руковод- 
ство занятием и активную 
работу учащихся, но и обо- 
гатились знанием нового 
приема - отливка из гип- 
са основы для скульптуры. 
Для второй группы молодой 
педагог Шеймерденова За- 
ура Александровна прове- 
ла урок для 2-го курса ка- 
захского отделения по те- 
ме «Натюрморт с чучелом 
птицы», где показала мето- 
дику работы в редкой тех- 
нике «мокрый соус». Затем 
участники посетили игро- 
войурок Есжановой Бакти- 
гул Сейфуллиновны по те- 
ме «Пейзаж» для учащихся 
подготовительного курса 
казахского отделения.

После был презентован 
педагогический опыт по про- 
фориентационному курсу 
«Дизайн костюма» Тризуб 
Елены Вячеславовны, заме- 

стителя директора по учеб- 
ной работе. В подтвержде- 
ние актуальности опыта пе- 
дагога юные модели и сами 
авторы дизайнерских про- 
ектов продемонстрировали 
четыре коллекции костюмов: 
«Детский костюм», «Наци- 
ональный костюм», «Баль- 
ные платья», «Современный 
костюм». Гости с восторгом

Шахтинский вестник.-2014.-14 март.-С.7


