Мастер-классы к проведению в дистанционном формате педагогами МБУ ДО ДПЦ «Радуга»
в зимние каникулы 2021.
(информация будет дополняться)

Творческое
объединение
Современная
живопись

Театральный мир

Гимнастика
тестопластикой
Изостудия
«Секретик»

Наименование МК

Цель

Художественная направленность
1. «Рождественский ангел»
С помощью простых художественных
приёмов и минимума материалов
изготавливается оригинальная
Рождественская открытка
2. «Символ года»
Нарисовать новогоднего быка из
простых фигур
3. «Елочный шар акварелью»
С помощью акварели передать фактуру
стеклянного шара и хвои
1. «Театральная маска»
Изготовление маски для карнавала
2. «Играем в кругу семьи»
Научиться проводить весёлые игры для
дружной компании
3. «Домашний театр»
Советы и сценарий для домашней
театральной постановки
1. «Открытка с символом 2021
Изготовить новогоднюю открытку –
года»
«Ладошка»
1. «Новогодняя елка»

2. «Новогодний котик»

Выполнение работы с использованием
гуаши. Упражнение в смешении цветов
для получения новых оттенков;
получение более темных и более
светлых оттенков; рисование мазками.
Выполнение работы с использованием

Источник размещения
информации
https://vk.com/akril_raduga

https://vk.com/club193303533

https://vk.com/lepka_raduga

https://vk.com/club128486124

Фольклор
Русского Севера

Мир гитары

Арт-живопись

гуаши. Упражнение в смешении красок
и созданию изображения из простых
геометрических фигур.
3. «Необычная елка»
Выполнение работы с использованием
гуаши, наклеек, либо золотым
(серебрянным)маркером, или гелевых
ручек с эффектом «металлик».
Повторение теплых (холодных) цветов,
упражнение в смешении основных
цветов, для получения
дополнительных; упражнение в
ритмическом расположении цветовых
пятен.
1. «Рождественские колядки» Узнать, что такое «колядки», научиться https://vk.com/club193313307
их петь и научиться самостоятельно
«поколядовать» используя их.
2. «Рождественские козули»
Узнать, что такое «Северные козули» и
научиться их расписывать.
3. Народные игры: «Тестера
Познакомиться с народными играми
шла», «Мы пшону посеем», Севера и научиться в них играть.
«В ремешок», «В
рукавичку», «В колечкомалечко»
1. «Маленькой елочке
Разучивание новогодних песен под
https://vk.com/club193313150
холодно зимой», «В лесу
гитару.
родилась елочка», «Jingle
Bells»
1. «Пейзаж. Новогодняя елка.
Новогодний пейзаж выполняется
https://vk.com/club193313054
Рождество»
гуашью или акрилом холсте или бумаге
за 1 час.

2. «Новогодняя елочка»

Английский мир

1.

2.

3.

4.

Танцевальное
настроение

Работы выполняется гуашью или
акрилом на холсте или бумаге за
полчаса.

Социально-гуманитарная направленность
«История Рудольфа»
Изготовление книжки с небольшой
историей на английском языке про
Рождественского оленя Рудольфа
«Новогодняя елка звуков»
Изготовление бумажных елок с
последующим украшением их
английскими звуками
«Новогодний словарь»
Изготовление бумажного словаря с
использованием лексики новогодней
тематики
«Моя новогодняя история»
Выполнение творческих заданий на
новогоднюю тематику

Физкультурно-спортивное направление
1. «Новогодний флешмоб»
Разучивание элементов детского
флешммоба под новогоднюю песню
2. «Сказочная импровизация»
Занятие, на котором будет подробно
разобрана тема танцевального
направления «импровизация» и
многообразие его приемов. Также,
каждое задание будет связано с
новогодней сказкой на выбор
3. «Хореография»
Под песню «Новый год» будет
разучена небольшая хореографическая
постановка в направлении

https://vk.com/club193273455

https://vk.com/arhraduga

Современная
хореорафия

1. «Новогодний интенсив»

«контемпорари»
Мастер-класс длится в течение трех
дней. На каждом из занятий
разучивается определенный
композиционный ряд и на
заключительном занятии они
объединяются в единый танец.

https://vk.com/arhraduga

