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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Цель:
демонстрация педагогического опыта в обучении
воспитанников путем изготовления пасхального сувенира из
бисера.
Задачи:
 распространение педагогического опыта;
 развитие познавательного интереса, художественного
вкуса, творческого потенциала;
 предоставление возможности для конструирования
собственного сувенира;
 формирование необходимых знаний, умений и навыков
для творческого самовыражения;
 формирование знаний о традициях православного
праздника;
 создание условий для активного взаимодействия
участников.
Для проведения мастер-класса «Пасхальный сувенир»
предлагается выполнить изделие «Яйчата» из бисера.
Сувенир может послужить украшением для праздничного
стола, прекрасным дополнением для подарка, изготовления
открытки и т.д. Это подарок, который подходит и детям и
взрослым.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МАСТЕР – КЛАССА
I.

Вводная часть:



сообщение темы и цели мастер-класса;


II.

ознакомление с планом работы.
Теоретическая часть:



«Наши традиции – наши корни»,
презентация;


III.

IV.

технология изготовления сувенира.
Практическая часть:

12.15-12.20

12.20-12.30

12.30-13.10

изготовление изделия
Заключительная часть:



демонстрация готовых работ;



подведение итогов.

13.10-14.15

«Ценность Человека в его духовности»
К.Э. Циолковский
На протяжении всего периода обучения образовательное
учреждение играет важную роль в приобщении учащихся к
особенностям национальной культуры, формирует знания о
традициях русского народа и создает условия для
приобщения к традициям.
Большую помощь педагогам в данном направлении
оказывает учебно-методический комплекс «Этнокалендарь
Санкт-Петербурга», который активно используется в
учебной и внеурочной деятельности.
Взаимодействие семьи и образовательного учреждения
содействует духовному развитию и гражданскому
воспитанию не только учащихся, но и их родителей.
Результатом такого взаимодействия является проведение
праздничных мероприятий, мастер-классов и творческих
мастерских, в которых родители и дети являются
участниками событий, а это уже добрая традиция
образовательного учреждения.
В настоящее время традиции сложно переплетены:
народные, православные, государственные.
В любом возрасте можно привить интерес к народному
творчеству и традициям.
У любого праздника своя красота, свои традиции,
обряды.
Праздник Масленицы, Рождества, Пасхи, исполненные
глубокого смысла, как никакие другие дают детям ощутить
свои духовные корни.

