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СЕМИНАР
ГМП «СИЛА ТВОРЧЕСТВА» как способ
представления и распространения опыта
педагогов ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском»

22 июня 2021

ЦЕЛИ ГМП «СИЛА ТВОРЧЕСТВА»
Цели:
1. Совершенствование работы по развитию
творческого потенциала детей, нуждающихся
в социальной поддержке государства
2. Трансляции накопленного опыта работы,
обновление содержания и форм работы
3. Повышения уровня методической
компетенции специалистов
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«Творчество - это способность удивляться и познавать, умение находить
решение в нестандартных ситуациях, нацеленность на открытие нового и
склонность к глубокому осознанию своего опыта»
Э. Фромм

Психолого-педагогическое сопровождение
деятельности специалистов

Развитие детского творчества
Декоративно-прикладное
творчество
Изобразительное
творчество

Организация содержательного досуга
детей и подростков
Интеллектуальные игры
Экология. Туризм. Краеведение
Танцы для здоровья
Семейные клубы
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Психолого-педагогическое сопровождение
деятельности специалистов
Семинары-практикумы
«Психолого-педагогические технологии работы с подростками»
Руководитель Степаненко Наталия Владиславовна,
педагог-психолог, руководитель психологической службы ЦТ «На Вадковском»
Творчество как форма человеческой деятельности
Творчество как ресурс социальной адаптации
Творческий потенциал
Воркшоп - это коллективный метод обучения,
который подразумевает активное участие каждого
человека.
Воркшоп помогает:
выработать новую идею;
получить полезные знания;
обменяться опытом;
завести новые знакомства.
So -skills (мягкие навыки) - дополнительные знания,
умения и личные качества.
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Развитие детского творчества
Творческие мастерские
«Декоративно-прикладное творчество»
«Изобразительное творчество»
Руководитель - Иванова Нина Леонидовна,
старший методист

Руководитель Ребрейкина Светлана Викторовна,
педагог дополнительного образования

Предложены новые технологии изготовления
традиционных работ: приёмы создания подвижной
куклы-марионетки, технология объемного декупажа,
техника плетения из нитей-кумихимо, создание
плоскостной настенной картиной из кожи, украшение
интерьера в виде подвижного мобиля, создание
винтажных открыток с элементами валяния.

Нетрадиционная техника: рисование на мятой бумаге

В период дистанционной работы мастер-классы
проводились на платформе Zoom.

Акварельный рисунок на ткани

Техника «Коллаж»
Техника изображения пушистых животных полусухой
кистью на цветной бумаге
Совмещение различных изобразительных материалов
в одной композиции
В период дистанционной работы занятия творческой
мастерской проходили в WhatsApp.

5

Организация содержательного досуга детей и подростков
Разработка интеллектуальных
игр и тренингов

Семинары-практикумы
«Игровые технологии в процессе развития,
воспитании и социализации подростков»
Руководитель - Сергей Валентинович Антоновский,
методист педагог дополнительного образования,
тренер команд игры «Что? Где? Когда?»

МИР
НАСТОЛЬНЫХ
ИГР

Адаптация настольных, коммуникативных
игр и квизов для использования он-лайн

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
ИГРЫ
Формирование базы игр и методразработок
для проведения мероприятий для детей и
их семей (группа Игровые технологии
в Whatsapp)

ПОДВИЖНЫЕ
ИГРЫ
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Организация содержательного досуга детей и подростков
Семинары-практикумы
«Танцы для здоровья»
«Организация работы семейных клубов»
Руководитель - Белюшкина Ирина Борисовна,
педагог дополнительного образования

Оздоровительные комплексы упражнений
для укрепления и развития гибкости позвоночника;
Суставная гимнастика;
Игровая йога;
Танцевальные и ритмические игры;
Дыхательные техники.
Упражнение-игра;
Игра-импровизация.

Руководитель - Ермакова Наталья Петровна. зам. директора
по воспитательной работе ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском»

Помощь семьям в построении отношений с детьми
Знакомство детей и родителей с интересными
формами познавательного досуга
Знакомство с опытом работы семейных клубов
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ФОРМЫ РАБОТЫ
«Туризм. Экология. Краеведение»

Руководитель - Филина Светлана Владимировна,
старший методист, педагог дополнительного образования
2020 - год 75-летия Победы, Год памяти и славы
Участники мероприятия познакомились с улицами Москвы,
названными в честь героев войны; музейными комплексами
приняли участие в патриотических акциях «Мы помним»,
«Рубеж Славы».
В помощь специалистам были представлены тематические
материалы «Музеи и выставочные залы, доступные для
бесплатного посещения», «Улицы героев – адреса»,
«Рядом с героем», «Фронтовыми дорогами – рубежи обороны
Москвы», Памятные места битвы за Москву 1941-1942 гг.

АКЦИЯ

«Ðóáåæ Ñëàâû»
Семинар «Новогодняя Москва онлайн. Музеи, парки, выставки,
праздничные площадки (московское краеведение)»

На занятиях применялись интерактивные формы.
Специалисты получили ссылки на полезные видео-ресурсы
в сети интернет.
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ГМП «СИЛА ТВОРЧЕСТВА»
МЕРОПРИЯТИЯ 2020-2021 уч.г.

Онлайн круглый стол «Говорим. Мастерим. Познаём.
Обновление содержания и форм работы в новых условиях»
Онлайн конференция «О деятельности
ГМП «Сила творчества» в дистанционном режиме»
Серия мастер-классов «Творим вместе с детьми»,
«Подарок к Новому году», «Подарок к 8 Марта»

Методическая копилка
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Итоги 2020-2021 уч.г.
ГМП «СИЛА ТВОРЧЕСТВА»

2

84 мероприятия
онлайн
мероприятия

46

38

круглый стол

2 конференции

оффлайн
мероприятия
мастеркласса

43

37

семинарпрактикум

Более 300 посещений мероприятий специалистами
из 18 организаций ДТСЗН г. Москвы
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ГМП «СИЛА ТВОРЧЕСТВА»
Отзывы, предложения, пожелания
«Хочется выразить огромную благодарность организатором ГМП «Сила творчества». Посещая
семинары и мастер-классы каждый раз открываю для себя новые идеи, которые в дальнейшем
реализую в моей работе с подростками, Это несомненно бесценный опыт, который впредь
открывает новые возможности реализации в жизни. Спасибо Вам за ваш труд!»
Яковлева А.А., специалист по социальной работе ГБУ ЦСПСиД «Измайлово»
«По специфике своей работы выбирала спикеров Антоновского С.В. и Степаненко Н.В. Очень
понравился подход к теме, выбор материалов, практическая значимость семинаров. Активность,
позитивный настрой, динамика .очень мне импонировали и как человеку и как специалисту. Буду
рада посещать ваш Центр и в дальнейшем!»
Никишова С.В., ГБУ ЦСПСиД «Западное Дегунино»
«Большое спасибо Вам за прекрасный проект! Спасибо за интересные идеи, интересную подачу
семинаров и мастер-классов, которые я лично использую в своей работе. Спасибо за обмен опытом,
спасибо за минуты радости и релакса! Желаю дальнейшего процветания. новых идей, проектов!
Успехов и крепкого здоровья Вам Всем!»
Васильева М.А., специалист по социальной работе ГБУ ЦСПСиД «Хорошевский» САО
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ГМП «СИЛА ТВОРЧЕСТВА»
Отзывы, предложения, пожелания
«Я очень рада, что мне выпала возможность выразить свою благодарность специалистам Центра
творчества «На Вадковском». Здесь работают творческие, неравнодушные люди, которые заряжают
своей энергией окружающих. Здесь получаешь вдохновение для своей работы!. Многие специалисты
Центра «На Вадковском» стали нашими добрыми друзьями. Спасибо Вам!»
Краенская Н.М. специалист по работе с семьей ГБУ ЦПСиД «Зеленоград»
«Спасибо за организацию семинаров-практикумов, опыт, который нам передали специалисты
Центра, мы применяем на практике в нашей работе. Все семинары были интересным. Спасибо
специалистам, которые проводили семинары, а также организаторам методической площадки
«Сила творчества!».
Жарикова Т.А., специалист по работе с семьей, ГБУ ЦПСиД САО г.Москва
«Спасибо огромное специалистам и особенно Юлии Марковне за отличную организацию занятий,
мастер-классов и семинаров. Знания и навыки, полученные в Центре помогают нам повысить уровень
занятий с детьми и подростками на местах в своих округах .Общение со специалистами Центра
не только повышают наш профессиональный уровень, но и дает заряд положительной энергии
для работы, вдохновляет на творчество и новые идеи!»
Илларионов А.П., ГБУ ЦПСиД СЗАО г.Москвы
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ГМП «СИЛА ТВОРЧЕСТВА»
Запрос специалистов организаций поддержки
семьи и детства ДТСЗН г. Москвы на 2021-2022 уч.г.
Организация квестов для подростков

Мастер-класс по скрапбукингу

Веб-дизайн

Психолого-педагогические технологии
в работе с детьми

Видеограф или режиссер монтажа
Технология дистанционного обучения
Видеомонтаж-обучение с нуля
Создание презентаций и сайтов
(для работы с подростками)

Развитие социальных навыков и
компетенций подростков
Детско-родительские отношения

Применение игровых технологий
в туристко-краеведческой деятельности

Развивающие занятия с детьми дошкольного
и младшего школьного возраста (направления,
планирование, технологии проведения)

Изготовление игрушек из ваты

Сказкотерапия и другие игровые технологии
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