
Отзыв 

на мастер-класс на тему: «Игрушка из ваты - снеговик» по 

предмету «Декоративно-прикладное творчество», 

проведенный преподавателем 

МБУДО ДХШ станицы Ленинградской 

Баскаковой Натальей Сергеевной. 

03.12.2020 года 

 

Преподавателем Баскаковой Натальей Сергеевной  был проведен 

мастер-класс в детской художественной школе на методическом заседании 

на тему «Игрушка из ваты - снеговик» по предмету «Декоративно-

прикладное творчество» среди преподавателей МБУДО ДХШ станицы 

Ленинградской. 

Преподаватель грамотно сформулировала цель - использование ваты 

при выполнении творческого задания. Дала подробное объяснение 

образовательных и воспитательных задач текущего мастер-класса.  

Данную технику Наталья Сергеевна выбрала, потому что изделия из 

ваты незаслуженно забыты, хотя для детей ватный материал легок в 

исполнении и легко подающийся лепке. Вата материал доступный, 

недорогой и детские игрушки получаются настоящими шедеврами.   

Начало мастер-класса Наталья Сергеевна построила в виде свободной 

беседы с преподавателями: вопрос-ответ. При раскрытии нового материала 

педагог использовала следующие методы: словесный, наглядный и 

практический. Она учитывала индивидуальные возможности участников 

мастер - класса. Преподаватель доступно, в понятной форме изложила 

технику и приѐмы исполнения ваты, каркаса из фольги и клея ПВА.  

Наглядно, используя презентацию, Наталья Сергеевна показала поэтапную 

работу и  способы действия при изготовлении игрушки.  

В ходе мастер-класса организовала работу таким образом, чтобы все 

присутствующие нашли применение полученным новым знаниям. Работа 

велась индивидуально и коллективно. Обладая огромным творческим 

потенциалом, умело заинтересовала коллег, обратила внимание на важные 

моменты при изготовлении снеговика.  

Преподаватели   активно, с большим интересом и желанием выполняли 

данную работу. В ходе выполнения работы педагог оказывала помощь 

коллегам.  

Оформление и  музыкальное сопровождение, способствовало 

новогоднему настроению и творческому вдохновению.  

Результат работы оставляет благоприятное впечатление, цели и задачи 

достигнуты. Данный педагогический опыт может быть рекомендован для 



дальнейшего использования коллегами. Мастер-класс заслуживает высокой  

профессиональной оценки. 

В конце мастер класса был проведен просмотр выполненных игрушек 

преподавателями. Наталья Сергеевна обсудила с коллегами положительные 

моменты. Был выполнен корректный разбор ошибок.  

Материал данного мастер-класса соответствует уровню и требованиям 

программы.  

Мастер-класс прошел на высоком уровне и заслуживает 

положительную оценку. 

 

 

                        



 

 

 

 



Отзыв 

на мастер-класс на тему: «Масляная живопись» по предмету 

«ЖИВОПИСЬ», проведенный преподавателем МБУДО ДХШ станицы 

Ленинградской  

Баскаковой Натальей Сергеевной. 

01.06.2021 года 

Мастер-класс проводился преподавателем Баскаковой Натальей 

Сергеевной в детской художественной школе на методическом заседании на 

тему «Масляная живопись» по предмету «ЖИВОПИСЬ» среди 

преподавателей МБУДО ДХШ станицы Ленинградской. 

На первом этапе Наталья Сергеевна ознакомила присутствующих с 

целью и задачами мастер класса. 

Цель: изучение особенностей работы с техникой масляной живописи 

для  раскрытия еѐ возможностей на практическом занятии. 

Задачи: 

-обучающая - изучить приемы работы масляной живописи; 

-развивающая - развитие внимания, чувство гармонии, равновесия и 

умение анализировать увиденное; 

-воспитательная - воспитание аккуратности в исполнении работы, 

умение видеть прекрасное в окружающей жизни, чувство меры и 

утонченного вкуса в выборе цветовых сочетаний. 

На первом этапе Наталья Сергеевна познакомила коллег с материалами 

необходимыми для работы в технике «масляная живопись». 

Преподаватель рассказал об истории  техники   масляной живописи 

старых мастеров. При объяснении материала  она пользовалась наглядными 

пособиями и репродукциями картин известных художников, демонстрируя 

разные приемы масляной живописи на примере изображения фруктов. 

 Наталья Сергеевна показала интересное и простое задание написание 

этюда кусочка арбуза без использования красного цвета, основываясь на 

знания теории цветоведения. Она обращала внимание коллег на поэтапное 

выполнение работы и способы работы маслом, с которыми с легкостью 

справится обучающийся. 

В ходе мастер-класса все педагоги с интересом восприняли материал и 

делились своими впечатлениями, задавали вопросы. 

 В конце мастер-класса Наталья Сергеевна провела просмотр этюдов 

фруктов выполненных преподавателями. Были выявлены положительные 

моменты и дан разбор ошибок с подробным анализом 

Результат работы оставляет благоприятное впечатление. Цель и задачи 

мастер класса были успешно достигнуты. 

 

Преподаватель первой категории                                                   Л.В. Гурина 

МБУДО ДХШ станице 

Ленинградской                    

Подпись преподавателя заверяю 

Директор МБУДО ДХШ  

Станице Ленинградской                                                             И.А. Кузнецов 



 

 



 



 



 



 



 



 



 

 





 


