Творческая мастерская
Изобразительное творчество
Семинар-практикум
«Создание художественного произведения с
применением нетрадиционных для изобразительного
искусства средств и материалов»
Руководитель Ребрейкина Светлана Викторовна,
педагог дополнительного образования

Задача - увидеть в необычных предметах
возможности их творческого использования при
создании художественного произведения.
На занятиях участники семинара познакомятся с
технологиями и особенностями нетрадиционных
для изобразительного искусства средств и
материалов.
Семинар-практикум
«4К - навыки, которые помогут быть успешным
в современном мире.
Коммуникативность,
кооперация,
креативность,
критическое
мышление»
Руководитель Степаненко Наталия Владиславовна,
педагог-психолог

Эпоха цифровой революции ставит перед
человеком новые задачи. Креативные способности
позволяют человеку быть эффективным в
современном мире. Soft skills-«мягкие навыки»,
помогают решать жизненные задачи и работать с
другими людьми. Участники семинара узнают о
навыках успешности человека в современном
мире.
Знание
этих
навыков
поможет
современному подростку стать инициативным,
целеустремленным, научит умению реагировать на
новые вызовы, приобрести навыки командной
работы,
Семинар-практикум
«Организация и проведение интеллектуальных
игр для детей и подростков» (для начинающих
участников). «Мастера игры» (для постоянных
участников семинара).
Руководитель - Антоновский Сергей
Валентинович, педагог дополнительного
образования, тренер команд игры «Что? Где?
Когда?»
Приглашаем
погрузиться
в
мир
интеллектуальной игры. Участники семинара

познакомятся
с
различными
форматами
интеллектуальных игр, научатся разрабатывать
квизы и готовить турниры. Для практических
занятий с детьми будет представлена подборка
веселых и полезных упражнений. Участники
познакомятся с методикой организации и
проведения турниров в он-лайн формате.
«Мастера игры». Знакомство с новинками мира
настольных игр, апробация игрового процесса на
практике.
Творческая мастерская
«Декоративно-прикладное творчество»
Руководитель Иванова Нина Леонидовна,
старший методист

В
работе
творческой
мастерской
задействовано более 10 педагогов. На занятиях
специалисты получат возможность поработать с
различными материалами: полимерной глиной,
натуральной кожей, бумагой и картоном,
природными материалами и др. Участники мастерклассов смогут освоить приемы плетения на
коклюшках и валяния из шерсти, создавать
пластилиновые фигуры на каркасной основе.
Ежегодно
проводятся
мастер-классы по
изготовлению разнообразных сувениров для
детей и взрослых к праздникам - «Подарок к
Новому году», «Подарок к 8 марта».
Театральная лаборатория
«Театр-Праздник-Я!»
Руководители -Агашина Елена Викторовна
Белюшкина Ирина Борисовна, педагоги
дополнительного образования

Театр - синтетический вид искусства.
Участники семинара попробуют себя в разных
видах деятельности, необходимых для создания
творческого проекта. В программе: театральные
игры, основы драматургии и особенности
постановочного
процесса
в
организации
праздничного действа, работа над праздником
онлайн. Для занятий необходима удобная одежда,
не стесняющая движений, мягкая сменная обувь.
Лаборатория ИКТ
Семинар-практикум
«Технологии дистанционного обучения.

Графический дизайн. Видеомонтаж».
Руководитель Кученов Геннадий Германович.
педагог дополнительного образования
Участники ИТ-практикума познакомятся с
наиболее удобными платформами для проведения
дистанционных занятий, основами графического
дизайна и видеомонтажа. Знакомство с отличным
инструментом для новичков - графическим
редактором Paint.NET, поможет начинающим
фотографам в обработке фотографий. Вы узнаете,
как подготовить материал в соответствии с
определенной тематикой мероприятия, будь то:
фото-видеомонтаж, презентация или работа в
программе в режиме реального времени.
Семинар-практикум
« Праздничный календарь. Организация и
проведение культурно-досуговых мероприятий»
Руководитель Ермакова Наталья Петровна.
зам. директора по воспитательной работе ГБУ ДО
ЦТ «На Вадковском»

Участники семинара
познакомятся с
традиционными
культурно-досуговыми
мероприятиями и новыми формами их проведения,
примут участие в практикумах по
проведению
игровых
программ,
конкурсов,
викторин,
обменяются опытом организации и проведения
мероприятий.
Семинар-практикум
«Применение игровых технологий в туристскокраеведческой деятельности»
Руководитель-Филина Светлана Владимировна,
старший методист
В программе семинара: игры туристскокраеведческой направленности и экологической
тематики; игры на местности и игры в помещении. в
том числе в условиях дистанционной работы; игры
на развитие физических
качеств, игры на
расширение знаний и выработку туристских умений.
На занятиях слушатели не только получат
теоретические знания, но и попробуют применить
игровые технологии на практике, что поможет
интересно организовать
работу с детьми и
подростками.

Департамент труда и социальной
защиты населения города Москвы

Городская методическая площадка
«Сила творчества»
Адрес:
Вадковский переулок, дом 3
Контакты:
Координатор ГМП «Сила творчества» методист Ирина Анатольевна Волкова
8.499-978-27-76
Сайт:
www.navadkovscom.ru
(рубрика
«Городская
методическая площадка»)

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Центр творчества «На Вадковском»

ГОРОДСКАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ
ПЛОЩАДКА
«СИЛА ТВОРЧЕСТВА»

Проезд:
м. Менделеевская, м. Новослободская, трол.3, 47,
авт. М10 до остановки «Вадковский переулок»;
м. Белорусская, трол.42, авт. 85 до остановки
«Мебельная фабрика
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