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Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

Камышловского городского округа 

 

  

Утверждено 

приказом директора МАУ ДО 

«Дом детского творчества» КГО 

от «07» сентября 2016 г. № 43  

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного семинара-практикума 

«Пять чувств: сенсорный подход к обогащению декоративного образа» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с планом 

работы методического объединения педагогов декоративно-прикладного 

направления МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО. 

1.2. Координатором областного семинара-практикума «Пять чувств: 

сенсорный подход к обогащению декоративного образа» (далее - семинара-

практикума) является администрация МАУ ДО «Дом детского творчества» 

КГО.  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

 

2.1. Цель семинара-практикума: обучение педагогов применению 

сенсорного подхода в творческом развитии детей путем зрительного, 

слухового, осязаемого, обонятельного и вкусового восприятия декоративного 

образа. 

2.2. Задачи семинара-практикума: 

1) обеспечение понимания процессов сенсорной интеграции, 

непрерывно протекающих в центральной нервной системе человека; 

2) расширение представления о подходах к сенсорной стимуляции в 

рамках развития творчества обучающихся; 

3) обмен творческим и  педагогическим опытом между педагогами 

декоративно-прикладного искусства; 

4) формирование единого методического пространства для 

взаимодействия и сотрудничества педагогов декоративно-прикладного 

искусства. 
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3. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 

К участию в семинаре-практикуме приглашаются педагоги 

дополнительного образования, учителя технологии, воспитатели групп 

продленного дня, а также все  желающие, проявляющие интерес к 

рассматриваемой теме. 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

4.1. Место проведения: Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» Камышловского 

городского округа. Адрес: г. Камышлов, ул. Фарфористов, 11 «А». 

4.2. Дата проведения: 03 февраля 2017 г. 

4.3. Время проведения: 09.30 ч – 15.00 ч. При условии участия 

педагогов в конкурсе творческих работ декоративно-прикладного искусства 

«На крыльях творчества» необходимо прибыть к 09.00 ч для оформления 

выставки. 

4.4. Примерная программа семинара-практикума включает следующие 

мероприятия:  

- психологическая лаборатория «Влияние сенсорной интеграции на 

нервную систему человека»; 

- банк идей «Сенсорная стимуляция в рамках развития творчества 

обучающихся»;  

- мастер-классы, направленные на освоение участниками семинара 

различных техник декоративно-прикладного творчества с сенсорным 

подходом;  

- художественная акция «Юбилейный сюрприз»; 

- советы «Оформление конкурсных работ: от образа до экспозиции»; 

- областной конкурс творческих работ педагогов декоративно-

прикладного искусства «На крыльях творчества». Заявки на участие в 

конкурсе направляются в МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО в срок до 

30 января 2017 г.  

Организаторы оставляют за собой право изменения содержания 

программы семинара-практикума, а также отбора работ для участия в 

конкурсе «На крыльях творчества». 

4.5. По окончанию семинара-практикума все участники получают 

сертификат. 

 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

5.1. Заявки на участие в семинаре-практикуме заполняются по форме 

(Приложение № 1) и направляются в МАУ ДО «Дом детского творчества» 

КГО в срок до 30 января 2017 г. по тел. 8 (34375) 2-49-44 или на E-mail: 

svetlana-kam74@mail.ru 

mailto:svetlana-kam74@mail.ru
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5.2. Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (34375) 2-

49-44. 

 

 

VI. Финансовые расходы 

 

Стоимость участия в семинаре: 350 руб. 

Проезд и питание финансируется за счет направляющей стороны (в 

течение дня будет работать буфет). 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Заявка на участие в областном семинаре-практикуме  

«Пять чувств: сенсорный подход к обогащению декоративного образа» 

 

№ 

п/п 

ФИО участника 

(ПОЛНОСТЬЮ) 

Место 

работы 

Должность Территория Заявка на 

подготовку договора 

об оказании платных 

услуг 

      

 

Контактный телефон: ___________________ 

 

 

 

 


