
Рецензия 
 на сборник мастер-классов к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе художественной направленности  
«Малышок» Чирковой Натальи Семеновны, педагога дополнительного 

образования МАОУ ДО «ЦДТ «Прикубанский»  
муниципального образования г. Краснодар. 

 

Представленный  на рецензию сборник мастер-классов разработан, как 
практическое пособие к ДООП «Малышок», содержит материалы по освоению 
нетрадиционной техники лепки - пластилинографии, которая представляет 
собой рисование пластилином на какой-либо плотной основе. 

Актуальность сборника  обусловлена тем, что развитие у дошкольников 
творческих способностей, приобщение к труду, является катализатором 
усвоения новой информации, ускоряет творческую переработку и генерацию 
еще более новых и полезных идей. 

 Отличительная особенность  сборника мастер-классов заключается в том, 
что Чиркова Н.С. грамотно и логично описала  технологию пластилинографии. 
Это дает возможность обучить детей не только первоначальным навыкам, но и 
более сложным техникам. Цель работы состоит в систематизации совместной 
деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. Пластилинография в 
совокупности с другими видами художественной и творческой деятельности 
может стать необычным дополнением решения задачи эстетического развития 
детей. 

Ценность материала состоит  в том, что он содержателен, имеет 
практическую направленность, включает достаточное количество 
разнообразных  элементов, направленных на формирование и развитие 
психофизиологических особенностей детей: развитие мелкой моторики рук, 
усидчивости, памяти, воображения и восприятия, способствует развитию 
творческих способностей обучающихся.  

Сборник мастер-классов соответствует специфике дополнительного 
образования  детей и может быть использовано для практического применения 
педагогами дополнительного образования.  
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Введение 

 
Развитие творческих способностей у детей – актуальная проблема 

дошкольной педагогики. Древом, питающим творчество, духовной ценностью 
называл культуру Н.К.Рерих. Он писал: «Культура есть почитание Света. 
Культура есть любовь к человеку. Культура есть благоухание, сочетание жизни 
и красоты. Культура есть синтез возвышенных и утонченных достижений. 
Культура есть спасение. Культура есть сердце. Если соберем все определения 
культуры, мы найдем синтез действенного Блага, очаг просвещения и 
созидательной красоты». 

Дошкольный возраст является сенситивным для развития творчества. 
Уникальные возможности для развития творческих способностей у 
дошкольников открываются в процессе декоративно-прикладной деятельности. 
Декоративно-прикладное искусство (от лат. decо – украшаю) – широкий раздел 
искусства, который охватывает различные отрасли творческой деятельности, 
направленной на создание художественных изделий с утилитарными 
художественными функциями. Собирательный термин, условно объединяет два 
обширных рода искусств: декоративное и прикладное.  

Из всего многообразия видов изобразительного искусства дети обычно 
отдают предпочтение рисованию и лепке. Карандаши и краски помогают 
ребенку выразить себя, а из пластилина можно вылепить разнообразные фигуры. 
Сравнительно недавно появилась возможность совмещать эти два вида 
деятельности. Рисовать можно не только с помощью красок, карандашей или 
фломастеров, но и в такой нетрадиционной художественной технике, как 
пластилинография. Каждый ребенок знает такой мягкий и податливый материал, 
как пластилин. Но не каждый знает о том, что из пластилина можно не только 
лепить, но и рисовать.  

Актуальность данного сборника мастер-классов обусловлена тем, что 
пластилинография не является обязательным компонентом программ 
дошкольного образования. В связи с этим отсутствуют развернутые 
методические рекомендации по проведению занятий и детьми.  

Цель работы состоит в систематизации совместной деятельности с детьми 
старшего дошкольного возраста.  

Развитие творческих способностей старших дошкольников при освоении 
курса мастер-классов по пластилиновой живописи будет эффективно, если: 

- будет создана творческая атмосфера, способствующая свободному 
проявлению творческого мышления ребенка; 

- будет обеспечено включение всех детей в творческую деятельность, в 
процессе, которой решаются творческие задачи; 

- будет осуществлен  выбор разнообразных методов и приемов, 
помогающих активизировать детей в процессе изобразительного творчества; 

- в творческой жизни дошкольников  будут  принимать  участие родители. 



Пластилинография в совокупности с другими видами художественной и 
творческой деятельности в детском саду может стать необычным дополнением 
решения задачи эстетического развития детей. 

 
     Глава I.  Пластилинография,  как средство развития творчества 

детей старшего дошкольного возраста.  
Пластилин сам по себе кладовая для фантазии и игры воображения. 

Поделки из этого материала в большой мере удовлетворяют любознательность. 
Рисование пластилином способствует творческому развитию и разнообразию 
художественных выразительных методов. Каждое новое творческое начинание 
для человека - это не просто умение, навыки, опыт: это еще и способ развития 
мыслительной активности, согласно взаимосвязи «рука-мозг». Процесс 
рисования пластилином в изобразительной деятельности вовлекает в работу 
движения рук (ладоней, пальцев), зрительное восприятие, а также развивает 
такие психические процессы, как внимание, память, мышление, воображение.   

Пластилинография относится к нетрадиционной технике лепки, она 
представляет собой рисование пластилином на какой-либо плотной основе. 
Предметы и объекты при этом получаются в большой или меньшей степени 
рельефными. Кроме того, пластилинография допускает включение в 
композицию вспомогательных деталей — бисера, бусин, природного, а также 
бросового материала. 

В пластилиновой живописи пластилин используется в виде «краски», как 
изобразительный материал, а инструментом для работы с этим материалом 
служат ладошки и пальчики ребенка. Это один из  молодых видов живописи, 
который стали использовать художники совсем недавно. Такой подход к этому 
материалу может быть с успехом использован в процессе обучения детей 
изобразительному искусству. Чем это интересно? Новизной, постоянным 
экспериментом, творческим подходом. Сочетание этих качеств может 
способствовать созданию новых неповторимых произведений. 

Пластилин - материал объемный, а значит им можно выделить, выразить 
определенные детали. Для обучающихся  фактура - одно из главных 
выразительных средств. Изображение не просто воспроизводит внешнее 
подобие предмета, а создает у зрителя ассоциативный художественный образ.  
Привычные качества предметов могут меняться, а красочная фактура часто 
приобретает самостоятельное значение, вызывая новые ощущения, 
подчеркивает материальность предметов. Фактура - это характер поверхности 
художественного произведения. В детских работах - пластилиновых панно - 
используется фактура пластилина, его рельефность, объемность, позволяющая 
некоторым элементам композиции отделяться от плоскости и рассматривать 
себя, как пространственно-плоскостные формы. 

Виды пластилинографии: 
1. Прямая пластилинография – изображение лепной картины на 

горизонтальной поверхности. 
  В данной технике работы работают в основном все дети, начиная с 

раннего возраста. Для раннего возраста можно подготовить контурный рисунок 



более простой, без мелких деталей, а в старшем возрасте дети могут нанести 
самостоятельно более сложные композиции, с мелкими деталями. Рисунок  
заполняется более мягким  пластилином, например восковым. Он хорошо 
размазывается и прекрасно смешивается. Такую технику нужно выполнять на 
листе плотного картона, но в таком случае необходимо предварительно оклеить 
поверхность скотчем. Размазывать пластилин по картону лучше всего руками, 
так как материал под давлением ложится ровным слоем на поверхность, таким 
образом достигается эффект мазка масляными красками. 

2. Обратная пластилинография – изображение лепной картины с 
обратной стороны прозрачной поверхности или витражная. 

Данный вид пластилинографии используется на стекле, изображение 
получается с другой стороны, и, поэтому называется обратная 
пластилинография. Так, как на стекле детям дошкольного возраста работать 
нельзя, можно использовать пластик или оргстекло. Перенесите рисунок на 
поверхность при помощи маркера, а затем  заполните элементы рисунка 
пластилином.  Для этого  нужно подобрать по размерам кусочек пластилина и 
хорошо размять его в руках, а затем  размазать по стеклу. Размазывать можно 
пальцами или стеком, тщательно придавливая его к поверхности, чтобы 
получился тонкий слой. Новый цвет нужно наносить последовательно и 
отдельно. По контуру полученную работу можно оклеить полосками, чтобы 
получилась аккуратная рамка, или вставить в готовую рамку.   

3. Модульная пластилинография – изображение лепной картины с 
использованием различных элементов - валиков, шариков, дисков. 

Данная техника более сложная, так как необходимо владение всеми 
приемами лепки. Для начала нужно перенести понравившейся рисунок на лист 
картона и  заполнить каждый участок картинки пластилином соответствующего 
цвета, что можно сделать маленькими шариками, жгутиками или целыми 
деталями, придав  краям нужную форму при помощи стеки. 

4. Мозаичная пластилинография – изображение лепной картины с 
помощью шариков из пластилина. 

Такая техника наиболее простая, так как элементы все одинаковые – 
пластилиновые шарики. Необходимо лишь красиво сочетать цвета и аккуратно 
заполнить пространство, не выходя за контур 

5. Контурная пластилинографиия– изображение предмета при помощи 
жгутиков. 

Данная техника больше походит для старшего возраста, так как требует 
усидчивости и кропотливой работы. Контурный рисунок заполняется 
жгутиками, которые предварительно раскатываются самим ребенком или 
заранее готовятся воспитателем. Для этого необходимо поместить пластилин в 
шприц, а шприц поместить в горячую воду, чтобы пластилин подтаял. Через 2-3 
минуты можно выдавливать пластилин, так можно подготовить совершенно 
одинаковые жгутики, которыми впоследствии заполняется пространство. 

6. Многослойная пластилинография – объемное изображение лепной 
картины  с последовательным нанесением нескольких слоев. 



Преимущества  данной техники в том, что на плоскости можно выполнить 
очень красивый и яркий сюжет. Такая техника подходит для изображения неба, 
гор, лес и других пейзажных сюжетов, когда один слой сверху закрывается 
другим. Некоторые детали пластилиновой картины могут иметь сложный 
контур. В таком случае нужно наложить пластилиновую лепешку и удалить 
излишек пластилина при помощи стеки. Если в картине представлены элементы, 
которые трудно вылепить, то их повторяют тонким слоем пластилина на бумаге, 
вырезают ножницами и прилепляют на основу с помощью тонких 
пластилиновых валиков, таким образом добиваясь 3-Д эффекта. 

7. Фактурная пластилинография - изображение больших участков 
картины на горизонтальной поверхности с более выпуклым изображением ( 
барельеф, горельеф, контррельеф) 

  Барельеф — распространѐнный вид украшения архитектурных 
сооружений, разновидность  скульптурного выпуклого рельефа, в котором 
изображение выступает над плоскостью фона не более, чем на половину объѐма. 
Если более -  рельеф называется горельефом (высокий рельеф). Картину можно 
сделать рельефной разными способами – формированием элементов при 
помощи стека, лепкой отдельных деталей, которые будут выступать на 
поверхности.  Контррельеф - вид углублѐнного рельефа, представляющий собой 
«негатив» барельефа. Такой вид углубленного рельефа  можно добиться при 
помощи валиков с нанесенным рисунком. Необходимо раскатать пластину, 
предварительно выровнять ее при помощи скалки, а затем нанести узор валиком 
или штампиком.  

8. В технике «граттаж». На картон наносится тонкий слой пластилина, 
выравнивается стеком или ножом, а рисунок процарапывается зубочисткой, 
иглой, стеком, как в технике граттаж. 

Пластилиновая живопись дает огромный простор для фантазии художника 
от типа нанесения пластилиновых мазков и их фактуры до выбора цветового 
колорита, который визуально выглядит необыкновенно свежо, сочно и богато.  
Поверхность мазков из пластилина может выглядеть по-разному. Сама фактура 
может напоминать шѐлк, стекло или керамику, если постараться сделать ее 
гладкой и блестящей.  Для этого нужно перед заглаживанием пальцами 
пластилиновой поверхности слегка смачивать пальцы в воде. Но только слегка, 
чтобы картонная основа, ни в коем случае не размокла.  Можно сделать 
поверхность картины немного шероховатой. Для этого используются различные 
способы нанесения на поверхность пластилинового изображения рельефных 
точек, штрихов, полосок, извилин или каких-нибудь фигурных линий. Работать 
можно не только пальцами рук, но и стеками. Это специальные 
вспомогательные инструменты. 

Практические рекомендации по методике проведения курса 
«пластилинографии». 

Основной задачей обучения в курсе «пластилинография» остается задача 
воспитания устойчивого интереса к пластилиновой живописи, ее процессу, 
качеству изображения и результату.  Также  необходимо: 

- воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 



- дать представление о различном характере рисунка, соотношении 
изображения предметов в линейной и воздушной перспективе. 

- формировать у детей различные способы и приемы техники 
пластилиновой живописи, используя горельеф, барельеф, различные налепы. 

- формировать умения работать с натуры и по памяти. 
- развивать речевые навыки в процессе обсуждения изобразительных 

средств выразительности при создании работы; активизировать художественный 
словарь дошкольников. 

- учить видеть прекрасное вокруг. 
- высказывать доказательные суждения и оценку увиденного, включать 

познанное - через искусство и ознакомление с окружающим - в собственную 
эстетическую и художественную деятельность.  

- формировать образное мышление при восприятии цветового и 
конструктивного состояния объектов и явлений природы. 

Большое внимание нужно  формированию самостоятельного замысла - 
работе по замыслу ребенка отводится половина всей деятельности.  Задачей 
этого периода обучения является формирование у детей умения самостоятельно 
находить способы изображения предметов, творчески применяя полученные 
ранее знания и навыки. Основное значение приобретает работа над 
техническими навыками. Дети закрепляют и уточняют технические приемы, 
полученные в предыдущих группах, и овладевают новыми.  Значительное 
внимание уделяется работе над произвольностью и качеством движения, 
закреплению понимания, что для получения различной формы предметов 
необходима разнообразная сила нажима, вдавливания, раскатывания, 
сплющивания, вытягивания, прищипывания. 

Принципы и условия стимулирования детского творчества. 
Можно выделить основные из них: 
- Наличие материалов для творчества и возможность в любую минуту 

действовать с ними. 
- Психологические условия. Формирование у ребѐнка чувства собственной 

безопасности, раскованности и свободы за счѐт поддержки взрослыми их 
творческих начинаний.  

- Принцип интегральности. Он заключается в том, что детям предлагаются 
темы деятельностей, которые могут совместить разные области науки, 
искусства. 

- Интеллектуальные условия создаются путѐм создания совместно с 
детьми творческих задач. 

- Обязательное использование игровых приѐмов, сказочных образов.  
- Создание общей атмосферы комфортности, свободы и увлеченности, 

чтобы каждый ребенок сумел познать «радость успеха». 
Рекомендации по созданию развивающей предметно-

пространственной  среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 
вариативной, доступной и безопасной.  Уголок изобразительной деятельности 



можно рассматривать как своеобразный художественно - творческий комплекс, 
который включает взаимодействие искусств и разных видов художественной 
деятельности, активизирующих самостоятельную деятельность дошкольников. 

Оборудование общего назначения:  
- Доска для рисования мелом.  
- Губка.  
- Наборы цветного и белого мела.  
- Мольберт односторонний или двусторонний.  
- Наборное полотно 60*50 или 80*50.  
- Фланелеграф, магнитная доска 
- Стенд для рассматривания детских работ по рисованию, демонстрации 

иллюстративного материала. 
 - Подставка для размещения работ по лепке. 
 - Указка. 
 - Валик для нанесения краски на бумагу.  
- Настольная точилка для карандашей.  
- Бак с плотно прилегающей крышкой для хранения глины, пластилина.  
- Фартук для педагога.  
- Фартуки и нарукавники для детей.  
Рекомендации по организации работы в технике пластилинография. 
Освещение. В связи с тем, что данная работа связана с цветоразличением, 

рабочее место ученика должно быть хорошо освещено. Свет должен быть 
естественным, падать равномерно и не давать бликов на рабочую плоскость. 

Одежда. Обязательным атрибутом в данном виде деятельности является 
фартук или халат и давно забытые нарукавники. Нарукавники легко 
изготавливаются из ткани.  Для этой же цели можно использовать рукава от 
старого свитера или гольфы с отрезанной носочной частью, они одеваются 
резинкой в сторону запястья. Эта спецодежда позволит не испачкаться 
пластилином в процессе работы. 

Посадка. Во время работы необходимо следить за правильной посадкой 
учащихся. Ребѐнок не должен низко наклоняться над столом.  Поскольку при 
близком рассматривании теряется восприятие цельности работы. Обучающиеся 
начинают дробить, мельчить детали сюжетной картины. А так же, идет нагрузка 
на позвоночник, ребенок  быстро устает, испытывает боль и напряжение в 
области шейных позвонков. Обязательно нужно проводить физкультминутки. 

Поддержание чистоты и порядка. При любой творческой деятельности 
поверхность стола накрывают, для того чтобы она оставалась чистой. Учитывая 
специфические особенности пластилина, лучше использовать прямоугольник из 
светлого линолеума, или полиэтилен. Коробка с пластилином должна оставаться 
чистой, красивой и аккуратной на протяжении всего процесса выполнения 
сюжетной картины.  

Для этого пластилин отрезают ножом или стеком, маленькими порциями. 
Если образовались неиспользованные кусочки пластилина, их нужно 
присоединить к куску соответствующего цвета. Особенно следует следить, 
чтобы пластилин не падал на пол. В конце деятельности необходимо уделить 



достаточно времени для наведения порядка.  Поверхность стола, покрытая 
линолеумом, легко очищается  стеком для пластилина. Для достижения 
идеальной чистоты рабочего места, всѐ можно протереть тряпочкой смоченной в 
растительном масле. После чего протирается бумажной салфеткой. Руки 
протираются тряпкой в растительном масле. Излишки масла смываются мылом 
и теплой водой. 

Пластилинография для детей — пошаговый мастер-класс и фото 

Здесь три цветка. Первый выполнен в технике мозаики, для второго 
использовали контурную технику, для третьего применяли смешивание. 
Посмотрите, как дети создавали такую красивую картину. Можно использовать 
готовые шаблоны для пластилинографии. Родители распечатают такие 
заготовки, выбрав понравившийся рисунок в интернете. Теперь пусть ребѐнок 
разделит пластилин на маленькие кусочки и скатает из этих заготовок шарики. 
Таким образом ребята будут развивать свои тактильные ощущения и мелкую 
моторику. Пусть теперь ребѐнок выкладывает шарики одного цвета на первый 
лепесток, заполняя его весь таким образом. 

 

Затем можно перейти к следующему лепестку. Таким образом ребѐнок украсит 
весь цветок. Декорирование второго цветка нужно начать с изготовления 
колбаски, а затем заполнить ими его лепестки, нарисованные в виде сердечек. 
Жгутик располагается по часовой стрелке. 



 
 

Если длины жгутика из пластилина не хватит, тогда ребѐнок сделает такой же, 
скрепит кончики этих двух колбасок и продолжит свою работу. 

 

Для следующего цветка нужно смешать пластилин различных окрасов и 
прикрепить его, не выходя за контур. Можно сначала сделать фон цветка при 
помощи пластилина, после этого прикреплять сюда массу других цветов, 
размазывая ее. Из зелѐного пластилина ребѐнок сделает колбаски и заполнит 
ими листочки цветка. 

Пластилинография для детей — цветы из пластилина 

Посмотрите и другой мастер-класс с пошаговыми фото, который поможет 
воссоздать эти очаровательные природные создания. Лучше всего брать 
восковой пластилин. Он более мягкий, податливый, детям будет легче лепить из 
него. 



 

Чтобы сделать красивый ландыш, предоставьте детям: 

 восковой пластилин; 

 пластмассовый ножик; 

 лист картона; 

 мягкую тряпочку, чтобы вытирать руки; 

 распечатанный файл рисунка. 

Вы можете распечатать предоставленный шаблон или нарисовать его от руки. 



 

Чтобы получились ровные контуры, пусть сначала ребѐнок скатает из зелѐного 
пластилина жгутики, затем прикрепит их на границы листьев. Тогда работа 
получится аккуратной, а элементы будут четкими. Затем нужно взять немного 
зелѐного пластилина и начинать втирать его пальцем в место, где будет 
листочек. 

Такая пластилинография может быть в старшей группе детского сада, так как 
малышам слишком сложно выполнять такую физическую работу. 



 

Теперь возьмите жѐлтый пластилин, немного зелѐного и смешайте. Получится 
масса нужного оттенка. Пусть ребѐнок скатает из неѐ шарик, затем превратит 
его в каплю и расплющит. Теперь нужно положить заготовку на нижнюю часть 
листочка. Затем, продвигаясь кверху, начинайте втирать ее сюда. Также точно 
поступите со вторым листом. 

 

Пришла очередь поработать пластиковым ножом. При помощи него ребѐнок 
сделает фактуру листьев. Но если у вас есть пластиковый стек, лучше 
использовать его. 



 

Мастер-класс с пошаговыми фото продолжает свою работу. Пришла пора 
сделать стебель. Нужно получить пластилин светло-зелѐного оттенка, смешав 
зелѐный с жѐлтым. Необходимо сделать маленькие шарики, прикреплять их на 
место цветочков. Резную часть бутонов ребѐнок сделает при помощи стека или 
пластикового ножа. Затем поверх каждого нужно прикрепить по небольшому 
кусочку белой массы и размазать пальцем. После этого концы опять делают 
зазубренными. Останется положить немного голубого пластилина на каждый 
цветок и поступить точно так же. При этом контур около зазубрин их концов 
будет состоять из 3-х слоев. 



 

Покажите ребенку, как при помощи пластикового ножа придать рельеф не 
только листьям, но и цветкам ландыша. 

 

Пусть малыш проявит фантазию, сделает из имеющихся материалов бабочку. 
Для этого сначала из синего пластилина изготовляется четырехлепестковая 
фигура, затем сверху нужно декорировать ее белой массой. После этого 
останется поработать стеком и прикрепить сюда тело и усики насекомого. Если 



ребѐнок захочет, он нарисует фон картины, чтобы лепка пластилинография 
принесла ему творческое наслаждение. 

 

Для того, чтобы сделать герберу в технике пластилинография, понадобятся 
такие же материалы и инструменты, как в предыдущем мастер-классе. 

 

Как видите, сначала необходимо будет перерисовать или распечатать шаблон, а 
затем смешать пластилин, чтобы у вас получилось 7 оттенков. Пусть ребѐнок 
скатает из зелѐного жгутики и покроет этими заготовками контуры нижних 
лепестков. Пластилином такого цвета он заполнит эти элементы. Следующая 
пара листочков состоит из более светлого зелѐного цвета, а для верхних в 
зелѐный было добавлено побольше жѐлтого. 



 

Пришла пора при помощи пластикового ножа или стека сделать прожилки для 
листьев. Покажите ребенку, как это осуществить. 

 

Из зелѐного пластилина сделайте стебель. Посмотрите, как выполнить листы 
герберы, чтобы они получились такими красивыми. 



 

Сначала возьмите оранжевый пластилин и слепите при помощи него сердцевину 
первого лепестка. Теперь во внутреннюю часть этого лепестка нужно положить 
немного жѐлтой массы и раскатать еѐ по нему. Затем при помощи стека добавьте 
штрихи. Следующий лепесток имеет розовый оттенок. Декорируем его 
оранжевым. Таким образом, чередуя цвета, сделайте всю герберу. После этого 
пусть ребѐнок скатает из белого и желтого, а также, смешав эти цвета, вот такие 
тычинки. При помощи карандаша он сделает в каждом по углублению. 

 

Вот как техника пластилинография поможет создать чудесные работы. Данный 
шедевр также можно украсить бабочкой и фоном, который делается 
карандашом. Ребѐнок нарисует различные веточки и цветочки, чтобы 
получилась чудесная картина. 
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От 01.03.2022 № X  
На № от

СПРАВКА

дана педагогам учреждений дополнительного образования города Краснодара в 
том, что опыт их работы опубликован в ежегодном электронном сборнике 
материалов и педагогических идей городского методического объединения 
педагогических работников системы дополнительного образования 
«Профессионализм педагога в развитии художественно-творческого опыта детей».

№ ФИО Наименование ОО, 
должность

Наименование материала 
публикации

1. Коржавина
Анастасия
Андреевна

МБОУ ДО ЦТ 
«Содружество», педагог 
дополнительного 
образования

Видеоурок как средство развития 
творческих способностей 
обучающихся студии 
изобразительного искусства

2. Морозенко
Жанна
Владимировна

МБОУ ДО ЦДТиИ 
«Овация», педагог 
дополнительного 
образования

Эстетическое развитие детей 
дошкольного возраста посредством 
изобразительного искусства

3. Г ончаренко 
Ирина
Владимировна

МБОУ ДО Ц ДТТ 
«Юный техник», 
педагог-организатор

Мастер-класс «Изготовление 
прихватки»

4. Доброскок
Наталья
Евгеньевна

МАОУДО«ЦДТ 
«Прикубанский», 
педагог дополнительного 
образования

Мастер-класс
«Открытка любимой маме»

5. Калиниченко
Людмила
Игоревна

МБОУ ДО ЦРТДЮ, 
педагог дополнительного 
образования, методист

Мастер-класс «Новогодняя 
игрушка из фетра»

6. Скрипникова
Наталья
Владимировна

МАОУДО «ЦДТ 
«Прикубанский» педагог 
дополнительного 
образования

Мастер-класс по плетению из 
бисера «Георгиевская ленточка»
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7. Кириленко
Юлия
Владимировна

МБОУДО ЦРТДЮ, 
педагог дополнительного 
образования

Мастер-класс
«Закладка для книги «Варежки»

8. Усманова
Елена
Евгеньевна

МБОУДО ЦРТДЮ, 
педагог дополнительного 
образования

Мастер-класс 
«Панно «Ангри Бёрде»

9. Рыжкова
Елена
Александровна

МАОУ СОШ №70 им.
Героя Советского Союза 
Дмитрия
Мирошниченко, учитель 
технологии

Мастер-класс «Изготовление 
макета прихватки в технике 
«Северные круги»

10. Хадипаш
Римма
Сагидовна

МБОУ ДО ЦТ 
«Содружество», педагог 
дополнительного 
образования

Мастер-класс по вязанию крючком 
«Астра-цветок осени»

И . Чиркова
Наталья
Семёновна

МАОУ ДО «ЦДТ 
«Прикубанский», 
педагог дополнительного 
образования

Мастер-класс по пластилинографии 
«Кленовый лист»

12. Цукахина
Ирина
Владимировна

МБОУ ДО ЦРТДЮ, 
педагог дополнительного 
образования

Мастер-класс 
«Новогодняя ёлочка»

13. Петрунина
Екатерина
Сергеевна

МБОУДО ЦТ 
«Содружество» педагог 
дополнительного 
образования

Мастер-класс по вышивке 
сервировочной салфетки 
«Снеговик»

14. Шнайдер
Марика
Викторовна

МБОУ ДО ЦТ 
«Содружество», педагог 
дополнительного 
образования

Мастер-класс
«Жёлуди»

15. Барыльникова
Лидия
Валентиновна

МБОУ ДО ДЮЦ, 
педагог дополнительного 
образования

Мастер-класс
«Лягушка-квакушка»

16. Волченко
Людмила
Витальевна

МБОУ ДО ДЮЦ, 
педагог дополнительного 
образования

Методическая разработка 
«Принципы стилизации в 
декоративной композиции»

17. Г усева
Наталья
Юрьевна

МБОУ ДО ЦДТТ 
«Парус», педагог 
дополнительного 
образования

Мастер-класс
«Выполнение копии пейзажа И.И. 
Шишкина «В горах Гурзуфа»

18. Чивиксина
Татьяна
Евгеньевна

ГБОУ ДО «Дворец
детского и юношеского
творчества»,
г. Архангельск, педагог
дополнительного
образования

Организация работы «Семейной 
мастерской» в детском 
объединении «Светёлка»

19. Цыбун
Ирина
Владимировна

ГБОУ ДО «Дворец 
детского и юношеского 
творчества»,
г. Архангельск, методист

Организация работы «Семейной 
мастерской» в детском 
объединении «Светёлка»

20. Агаджанян
Сусанна

МБОУ ДО ЦТ 
«Содружество», педагог

Методическая разработка занятия 
по вязанию крючком «Снежинка»



Марленовна дополнительного
образования

21. Серебрякова
Елена
Владиславовна

МАОУ ЦО ДО 
«Перспектива», педагог 
дополнительного 
образования

Методическая разработка занятия 
по изобразительному искусству 
«Космические приключения Белки 
и Стрелки»

Директор МКУ КНМЦ

Главный специалист М КУ КНМ Ц 
Рябош апко Т.В.
235-15-44

Ф.И.Ваховский










