
Справка

29.10.2021 года на базе платформы  ZOOM состоялся мастер-класс по
ткачеству  педагога-мастера  Насыровой  Елены  Леонидовны  на  тему:
«Салфетка-подставка  под  горячее,  выполненная  в  технике  паласного
плетения».

На  мастер-классе  присутствовали  14  педагогов,  воспитателей,
учителей. Были представлены образцы и изделия прямоугольного паласного
плетения и лучевого плетения,  упражнения для детей.  Даны методические
рекомендации  по  изготовлению  инструментов,  приспособлений,  выбору
материалов для ткачества (рамки, рамки для детей, выбор нитей основы и
утка). Педагог-мастер рассказала, как готовить ткани для утка, как сцеплять
уток  друг  с  другом,  продемонстрировала  паласное  плетение,  закрепление
изделия египетскими узлами. Несколько слушателей попробовали плести в
технике  паласного  плетения,  закрепили  изделие  египетскими  узлами.
Педагог-мастер  дала  рекомендации  по  устранению  ошибок,  часто
допускаемым во время плетения.  В заключении были даны рекомендации
«Как  сделать  привлекательными  занятия  по  ткачеству  для  детей  и
родителей».

Встреча  прошла  в  доброжелательной  атмосфере,  каждый  из
присутствующих отметил высокую практическую значимость предложенных
материалов  и  возможность  их  применения  в  работе  с  детьми  и  для  себя
лично.

Директор МБОУ ДО «ЦДТ «Исток»______________ Л.Ф. Арсланова

Справка



12.11.2021 года на базе платформы  ZOOM состоялся мастер-класс по
свит-дизайну   педагога-мастера  Насыровой  Елены  Леонидовны  на  тему:
«Роза в технике свит-дизайна».

На  мастер-классе  присутствовали  14  педагогов,  воспитателей,
учителей.  Были  представлены  изделия,  сувениры,  букеты,  топиарии,
шкатулки  педагога-мастера,  выполненные  в  технике  свит-дизайна.  Даны
методические рекомендации по применению инструментов, приспособлений
для работы. Педагог-мастер поделилась своими заметками по выбору бумаги,
конфет,  декоративного  материала  для  украшения  композиций.  Для
слушателей  был  проведён  подробный  мастер-класс,  на  котором
присутствующие  выполнили  розочку  с  сюрпризом.  Педагог-мастер  дала
рекомендации по устранению ошибок, часто допускаемым во время работы.
В  заключении  поделилась  своими  наработками  «Как  сделать
привлекательными занятия в технике свит-дизайна для детей и родителей».

Для того, чтобы слушатели ничего не забыли и могли провести этот
мастер-класс с детьми, родителями,  педагог-мастер предоставила каждому
наглядный обучающий видео мастер-класс «Роза в технике свит-дизайна», на
котором весь  процесс  создания  розы с  конфеткой внутри очень подробно
продемонстрирован  и  прокомментирован.  Имеются  схема  шаблонов  для
изготовления одной розы, схема экономной раскладки лепестков на бумаге.

 Встреча  прошла  в  доброжелательной  атмосфере,  каждый  из
присутствующих отметил высокую практическую значимость предложенных
материалов  и  возможность  их  применения  в  работе  с  детьми  и  для  себя
лично.

Директор МБОУ ДО «ЦДТ «Исток»______________ Л.Ф. Арсланова

Справка



3.12.2021 года на базе платформы ZOOM 3.12.2021г. состоялся мастер-
класс  по  современному  декоративно-прикладному  творчеству  педагога-
мастера Насыровой Елены Леонидовны на тему: «Браслет в технике пейп-
арт».

На мастер-классе присутствовали 13 слушателей. Были представлены
образцы,  сувениры,  картины,  выполненные  в  технике  пейп-арт,  а  также
женские украшения, выполненные педагогом-мастером. Даны методические
рекомендации  по  применению  материалов,  инструментов,  заготовок  под
сувениры, выбору декоративных камней и бусин. Педагог-мастер рассказала,
как готовить салфеточные нити, какой материал и для каких изделий лучше
выбрать.   Несколько  слушателей  попробовали  украсить  коробочки,
выполнить женские украшения в салфеточной технике.  Педагог-мастер дала
рекомендации  по  устранению  ошибок,  часто  допускаемых  во  время
скатывания нитей из салфеток. В заключении были даны рекомендации для
работы с детьми.

Для того, чтобы слушатели ничего не забыли и могли провести этот
мастер-класс с детьми, родителями,  каждому был предоставлен наглядный
обучающий видео  мастер-класс  «Браслет  в  технике  пейп-арт»  на  котором
весь  процесс  создания  браслета   очень  подробно  продемонстрирован  и
прокомментирован педагогом-мастером.

Встреча  прошла  в  доброжелательной  атмосфере,  каждый  из
присутствующих отметил высокую практическую значимость предложенных
материалов  и  возможность  их  применения  в  работе  с  детьми  и  для  себя
лично.
 

Директор МБОУ ДО «ЦДТ «Исток»______________ Л.Ф. Арсланова

Справка



10.12.2021года на базе  платформы  ZOOM состоялся  мастер-класс  по
современному  декоративно-прикладному  творчеству  педагога-мастера
Насыровой Елены Леонидовны на тему:  «Брошка «Снежинка» в технике
канзаши».

На мастер-классе присутствовали  13 слушателей. Были представлены
украшения  (броши,  диадемы,  корона),  выполненные  педагогом-мастером.
Даны  методические  рекомендации  по  применению  материалов,
инструментов,  заготовок  под  сувениры.  Педагог-мастер  рассказала,  как
выбрать  атласные  ленты  для  канзаши,  какие  инструменты  необходимы,
чтобы  процесс  изготовления  доставлял  удовольствие  и  не  вызывал
разочарование,  как  правильно  оплавлять  элементы  канзаши,  чтобы  они
оставались  чистыми.  Педагог-мастер  дала  рекомендации  по  устранению
ошибок, часто допускаемых во время спаивания, были даны рекомендации
для работы с родителями и детьми.

Для того, чтобы слушатели ничего не забыли и могли провести этот
мастер-класс с детьми, родителями,  каждому был предоставлен наглядный
обучающий видео мастер-класс «Брошка «Снежинка» в технике канзаши» на
котором  весь  процесс  создания  украшения  очень  подробно
продемонстрирован и прокомментирован педагогом-мастером.

Встреча  прошла  в  доброжелательной  атмосфере,  каждый  из
присутствующих отметил высокую практическую значимость предложенных
материалов  и  возможность  их  применения  в  работе  с  детьми  и  для  себя
лично.

Директор МБОУ ДО «ЦДТ «Исток»______________ Л.Ф. Арсланова

Справка



13.01.2022 года на базе платформы  ZOOM состоялся мастер-класс по
рукоделию  педагога-мастера  Насыровой  Елены  Леонидовны  на  тему:
«Русская народная кукла-закрутка».

На  мастер-классе  присутствовали  15  педагогов,  воспитателей,
учителей.

На мастер-классе был продемонстрирован поэтапный процесс создания
куклы-закрутки  (мотанки)  по  традициям  создания  народных  «лялек».
Педагог-мастер  подробно  рассказала  и  продемонстрировала  какие  ткани,
ленты,  тесьму,  нити  и  другой  декоративный  материал  выбрать  для  того,
чтобы  куклы  были  яркие,  игровые.  Поделилась  презентацией  своих
собственных изделий. Были даны рекомендации по работе в этой технике с
родителями и детьми,  подробно показаны способы закрутки,  чтобы кукла
долго оставалась крепкой и не рассыпалась.

Для того, чтобы слушатели ничего не забыли и могли провести этот
мастер-класс с детьми, родителями,  каждому был предоставлен наглядный
обучающий видео мастер-класс «Русская народная кукла-закрутка». В ролике
подробно  показан  и  прокомментирован  педагогом-мастером  процесс
изготовления народной куклы-закрутки. Имеется поэтапная наглядная схема
(изготовленная  педагогом-мастером)  выполнения  закрутки,  которая  может
стать  подсказкой  для  детей  и  взрослых  во  время  процесса  изготовления
куклы.  Также  педагог-мастер  поделилась  со  слушателями  ещё  одним
видеороликом,  в  котором  подробно  (в  схемах)  выполняется  ещё  одна
народная  кукла  «Девка-Баба».  Слушатели  мастер-класса  могли  увидеть
процесс создания необыкновенной игрушки, куклы кукол (как её называли в
народе) «Куклу-перевёртыш».

Встреча  прошла  в  доброжелательной  атмосфере,  каждый  из
присутствующих отметил высокую практическую значимость предложенных
материалов  и  возможность  их  применения  в  работе  с  детьми  и  для  себя
лично.

Директор МБОУ ДО «ЦДТ «Исток»______________ Л.Ф. Арсланова

Справка



13.01.22  года  на  базе  платформы  ZOOM состоялся  мастер-класс  по
современному  декоративно-прикладному  творчеству  педагога-мастера
Насыровой Елены Леонидовны на тему: «Открытка в технике аппликации
из джинсовой ткани».

На  мастер-классе  присутствовали  15 педагогов,  воспитателей,
учителей.

На  мастер-классе  был  продемонстрирован  поэтапный  процесс
выполнения открытки в технике тканевой аппликации. Даны методические
рекомендации  по  особенностям  применения  джинсовой  ткани,  педагог
поделилась  своими  секретами  по  использованию  сыпучих  тканей  в
творчестве.  Педагог-мастер  поделилась  презентацией  своих  собственных
изделий, на их примере показала, как выбрать картон для открытки, какими
ножницами  лучше  пользоваться  для  вырезания  аппликации  из  джинсовой
ткани, какой клей применить т.д. Рассказала,  какие образы лучше выбрать
для  открыток.  Как  научить  детей  и  родителей  стилизовать  и  обобщать
изображения  животных,  людей  чтобы  процесс  творчества  доставлял
удовольствие.  Были  даны  рекомендации  по  выбору  сопутствующих
декоративных материалов: бусины, глазки, наклейки, надписи, тесьма и т.д. 

Для того, чтобы слушатели ничего не забыли и могли провести этот
мастер-класс с детьми, родителями,  каждому был предоставлен наглядный
обучающий  видео  мастер-класс  «Открытка  в  технике  аппликации  из
джинсовой  ткани»  на  котором  весь  процесс  создания  украшения  очень
подробно продемонстрирован и прокомментирован педагогом-мастером.

Встреча  прошла  в  доброжелательной  атмосфере,  каждый  из
присутствующих отметил высокую практическую значимость предложенных
материалов  и  возможность  их  применения  в  работе  с  детьми  и  для  себя
лично.

Директор МБОУ ДО «ЦДТ «Исток»______________ Л.Ф. Арсланова

Справка



14.01.2022 года на базе платформы  ZOOM состоялся мастер-класс по
современному рукоделию педагога-мастера Насыровой Елены Леонидовны
на тему: «Роза из фоамирана».

На  мастер-классе  присутствовали  15 педагогов,  воспитателей,
учителей.

На мастер-классе был продемонстрирован поэтапный процесс создания
розы из фоамирана. Даны методические рекомендации по выбору материала,
инструментов,  декоративных  сопутствующих  материалов.  Педагог-мастер
показала, какие ещё цветы можно сделать из фоамирана, и что можно ими
украсить. Поделилась презентацией своих собственных изделий. Были даны
рекомендации по работе в этой технике с родителями и детьми.

Для того, чтобы слушатели ничего не забыли и могли провести этот
мастер-класс с детьми, родителями,  каждому был предоставлен наглядный
обучающий  видео  мастер-класс  «Роза  из  фоамирана»,  на  котором  весь
процесс  создания  розы подробно продемонстрирован и  прокомментирован
педагогом-мастером.  Имеются  схема  шаблонов  для  изготовления  одной
розы, схема экономной раскладки лепестков на фоамиране.

Встреча  прошла  в  доброжелательной  атмосфере,  каждый  из
присутствующих отметил высокую практическую значимость предложенных
материалов  и  возможность  их  применения  в  работе  с  детьми  и  для  себя
лично.

Директор МБОУ ДО «ЦДТ «Исток»______________ Л.Ф. Арсланова


