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Презентация творческих объединений:
Для подготовки презентации в МАОУ «Гимназия №42» были созданы 2
выставки творческих работ учащихся:
Выставка в технике «Картонажная пластика» - 2 этаж
Выставка экологического дизайна, посвящённая итогам Года экологии
в России – 3 этаж
В качестве раздаточного материала на выборах для жителей ЖР «Лесная
поляна были подготовлен информационный буклет и визитные карточки
творческих объединений. Всего роздано в день выборов 120 экземпляров.
Выводы:
Разрабатывать интересные формы буклетов и для детей, возможно с
календарями.
Выставка на третьем этаже была представлена с рассказом более 200
родителям и жителям ЖР «Лесная поляна», не считая детей и посетителей.
Семейные мастер-классы:
Для подготовки мастер-классов были подготовлены материалы,
инструменты и расходный материал с расчётом на 50 человек в каждом
мастер-классе:
Мастер-класс ИЗО «Перевёрнутое рисование» (альбомных листов
форматом А5 – 50 шт., кисточек толстых – 10 штук, кисточек тонких –
10 штук, гуашь 8 цветов – 24 шт., стаканчиков под воду – 10 штук,
салфетки – 30 штук, клеёнки для работы – 20 штук)
Количество человек, посетивших мастер-класс: взрослых – 42 чел.,
детей – 62 чел.
Выводы:
Для мастер-класса по рисованию 1 руководителя недостаточно, нужен
помощник, потому что необходимо мыть кисточки, менять воду.
Вручено 40 именных дипломов.
Мастер-класс ДПИ «Картонажная пластика» (гофрированные
полосы – 60 шт., картон – 20 листов, клей – 10 шт., карандаши – 10 шт.,
клеёнки – 10 шт., ножницы – 10 шт.)

Количество человек, посетивших мастер-класс: взрослых – 48 чел.,
детей – 54 чел.
Выводы:
Детям понравилась работа с картоном, им хотелось сделать ещё
работы, другие варианты.
Вручено 40 именных дипломов детям и 12 родителям.
Мастер-класс ДПИ «Семейная кукла оберег» (квадраты ткани белого
ситца – 60 шт., трикотаж – 2 метра, ткань красная – косынка – 60 шт.,
ножницы – 10 шт., ткань основная – 6 метров, нитки – 10 шт., набивной
материал – 2 мотка)
Количество человек, посетивших мастер-класс: взрослых – 44 чел.,
детей – 56 чел.
Выводы:
Маленькие дети должны участвовать в данном мастер-классе только с
взрослыми, количество посадочных мест на одного руководителя не
более 5 чел.
Вручено 40 именных дипломов детям и семьям.
Общие выводы по мастер-классам:
Количество отведенного времени – 2 часа, превышено на 1.5 часа,
общее время работы на мастер-классах составило 3,5 часа.
Сами мастера не должны фотографировать свои мастер-классы (им
просто не отойти от детей и родителей). Предусматривать человека, отдельно
отвечающего за фотосъёмку и связь с пресс-центром и СМИ.
Все мастер-классы с расчётом более чем на 30 человек очень затраты,
все затраты произведены педагогами дополнительного образования.
В рамках мастер-классов заключены устные договоры по материальной
помощи творческим объединениям.
Оформление сцены
Для организации концерта была оформлена сцена дополнительным
материалом к баннеру.
Выводы:
Об оформлении сцены необходимо предупреждать заранее, чтобы была
возможность продумать макет и варианты оформления, подобрать материал
для оформления.
Проведение соревнований по теннису
В рамках соревнований приняли участие учащиеся секции
«Настольный теннис» и их родители, а также семьи ЖР «Лесная поляна».
Руководителем секции были представлены теннисные ракетки разных
производителей (их различия), показаны самые основные приёмы подачи,
продемонстрированы виды игры.

Выводы:
Всего в соревнования приняли участие 22 ребёнка, 16 родителей, 8
семей (папа, мама, ребёнок)
Всего вручено 30 именных диплом детям, родителям, семьям.
Награждение
Всего для награждения в рамках концерта,
соревнований были разработаны и подготовлены:
грамот – 30 шт.
дипломов – 30 шт.
сертификатов – 120 шт.

мастер-классов,

Для работы мастер-классов дополнительно были подготовлены
этикетки для куклы, с пояснениями – 40 шт., методические разработки по
проведению мастер-классов – 3 вида по 20 шт. (всего 60 штук)
Выводы:
Весь раздаточный материал с удовольствием принят участниками
мастер-классов, в связи с тем, что время на мастер-классы увеличилось, не
все участники получили методические разработки с технологиями
изготовления работ.
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