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Сценарий творческого мероприятия «Презентация студии «Мастерская юного

дизайнера»

Тема занятия: Совместное творческое занятие детей и их родителей (бабушек, 

дедушек) по изготовлению бумажного петушка.

Цель занятия:

Со стороны детей -  продемонстрировать знания, умения, навыки, полученные в 

результате обучения в студии.

Со стороны родителей -  ознакомиться с творческим процессом и поучаствовать в нём, 

«окунуться в детство».

Задачи занятия:

-обучающие:

* овладеть навыками работы с инструментами и материалами;

* изучить новые формы, узоры, конструкции;

- развивающие:

* формирование эстетического вкуса, развитие воображения;

* применение своих творческих находок и фантазий на практике;

-воспитательные:

* взаимоуважение между участниками занятия;

* повышение самооценки детей, вера детей в свои силы и творческие способности;

* воспитание трудолюбия, уважительного отношения к чужому труду, 

доброжелательности.

Тип занятия: комбинированный.

Оборудование и материалы.

Для педагога:
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• Экран, колонки, проектор, презентация к уроку.

• Выставка работ, выполненных педагогом и учащимися по заданной тематике.

• Образцы узоров, используемых для декора.

Для участников занятия:

• Бумага.

• Клей.

• Ножницы.

• Гуашь.

• Кисти.

• Баночка для воды.

• Салфетка.

• Палитра.

План урока.

1. Организация занятия.

2. Теоретическая часть -  ознакомление с темой, целью и задачами занятия.

3. Перерыв на активный отдых.

4. Выполнение практической работы.

5. Подведение итогов, совместная выставка, рефлексия.

6. Награждение участников занятия по различным номинациям.

Ход занятия.

1. Организация занятия.

Вступительное слово педагога:

Здравствуйте, дорогие ребята, мамы, папы, бабушки и дедушки! Сегодня мы все 

вместе совершим путешествие в замечательную страну Красоты и Гармонии.

Волшебник кисточкой взмахнул -  

И ожил лист бумажный:

Донёсся грома дальний гул,

И дунул ветер влажный.

И вот уж ливень грозовой 

На сад цветущий льётся!

И человечек -  

Как живой! -  

Под зонтиком
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Смеётся!.. (Владимир Данько.)

Наши ребята уже не раз побывали в этой стране, а теперь настала очередь взрослых 

побывать там. Наши юные дизайнеры всегда готовы прийти на помощь, если у кого-то 

возникнут затруднения.

В нашей замечательной стране все жители любят заниматься творчеством, они много 

рисуют, мастерят, поют, стараются подарить друг другу частичку Волшебства и Фантазии. 

Воспитанники нашего объединения уже не раз побывали в этой стране и радовали своих 

близких своими творениями. Теперь они помогут своим родным заглянуть в эту интересную, 

полную чудес страну.

Эмиль Виктор Рью 

КОРОБКА С КРАСКАМИ

- Кобальт, и зелень, и ультрамарин,

Смуглая охра и яркий кармин...

Хочешь, невиданных птиц и зверей 

Я нарисую? - Рисуй поскорей!

- Правда же, лев получился красивый - 

С алым хвостом, с изумрудною гривой?

Жёлтый пингвин и лиловая серна.

Нравится? - Всё это схвачено верно.

Ну, а теперь снова краски смешай 

И нарисуй мне неведомый край,

Солнце, луну и на мокрой дороге,

Двух человечков на единороге.

Участники занятия занимают свои места в зале. Дети ведут своих родителей и 

показывают им свои работы, выполненные ранее.

Слова педагога:

Давайте предоставим слово нашим юным дизайнерам, пускай они познакомят всех 

участников праздника со своими творениями.

Ребята по очереди демонстрируют 1-3 свои самые лучшие работы. По желанию 

можно рассказать, как выполнялась работа, какие были особенности или сложности в 

выполнении. Победители конкурсов и выставок вместе с работами могут 

продемонстрировать свои дипломы и грамоты.

Слова педагога:
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Помощникам педагога -  юным дизайнерам-инструкторам тоже вручаются памятные 

дипломы.

В заключение занятия хочется прочитать стихи поэтессы Татьяны Щербачёвой: 

РИСУЮТ ДЕТИ 

Рисуют дети на стекле.

Рисуют дети на асфальте,

Возводят город на песке, - 

Такого нет ещё на карте.

В руках мелки, карандаши...

Детишки -  маленькие маги.

Но столько вложено души 

В их мир прекрасный на бумаге!

Здесь солнце, небо голубое,

Здесь мы средь сказочных героев.

Мы те, кто защитить должны 

Их мир от горя и войны.

Рисуют дети на стекле 

И на асфальте... Пусть рисуют!

И радость детства на Земле 

Пусть навсегда восторжествует!

Огромное всем спасибо за ваше хорошее настроение и за активное участие в нашем 

праздничном занятии! Спасибо всем за старание и фантазию! До новых встреч! Все 

участники мероприятия приглашаются для коллективного фото.
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