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МАСТЕР-КЛАСС 

«Информационно-коммуникационные технологии в организации 

досуговой деятельности учреждений дополнительного образования  

детей и молодежи» 

 

Железняк Светлана Владимировна, педагог дополнительного образования 

объединения по интересам «Волшебная кисточка» 

 

Тема: Информационно-коммуникационные технологии в организации 

досуговой деятельности учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи 

Цель: познакомить с применением на занятии объединения по интересам 

информационно-коммуникационных технологий при ознакомлении учащихся с 

техниками энкаустика, дудлинг и зентангл. 

Участники: слущатели курсов повышения  квалификации педагогов 

дополнительного образования, педагогов-организаторов учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи «Современные подходы к 

деятельности учреждений дополнительного образования детей и молодежи» 

Дата проведения: 30 мая 2017 года 

Место проведения: ГУО «Центр творчества детей и молодежи Советского 

района г.Гомеля» 

 

Оборудование: 

 образцы работ;  

 гелевые ручки; 

 листы А-5 в клеточку; 

 листы А-4 белые; 

 рисунок пера в карандаше; 

 проектор, ноутбук. 

 

Ход мастер-класса 

1. Организационный момент 
Приветствие участников мастер-класса. Представление педагога 

дополнительного образования. 

2. Средства информационно-коммуникационных технологий в 

практике работы педагога дополнительного образования. 

Применение информационно-коммуникационных технологий 

предполагает использование педагогом на занятиях педагогически 

обоснованных форм, методов, средств и приемов организации деятельности 

учащихся (в том числе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

электронных образовательных и информационных ресурсов), осуществление 

электронного обучения, использование дистанционных образовательных 

технологий. 
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Использование информационно-коммуникационных технологий 

предполагается при разработке и проведении занятий, организации контроля и 

мониторинга усвоения знаний, умений и навыков, при организации культурно-

досуговой деятельности, при организации взаимодействия с родителями, а 

также для ведения документации, то есть на всех этапах образовательного 

процесса. Исходя из этого, необходимо определить возможности использования 

информационно-коммуникационных технологий педагогами дополнительного 

образования. 

Каким образом основные средства ИКТ реализуются в работе 

объединения по интересам, за счет каких электронных ресурсов, программного 

обеспечения и требуют ли доступ онлайн к сети Internet. 

1. Информационные инструменты, которые предоставляют информацию 

в различных форматах: в текстовом, звуковом, графическом, формате 

видео, а также мультимедиа энциклопедии, ресурсы в сети Internet. 

2. Учебные или учебно-игровые инструменты – это программы и 

приложения, направленные на формирование различных навыков и 

умений. 

3. Инструменты конструирования включают сервисы, использующиеся 

для управления информацией. Они позволяют излагать и презентовать 

мысли, реализовывать идеи. 

4. Коммуникационные инструменты обеспечивают связь между 

педагогом и учащимися или между учащимися во времени и 

пространстве. Это электронная почта, видеосвязь и форумы. 

5. Инструменты облачного хранения информации применяются для 

сбора и хранения различных данных, предоставляют средства 

поддержки общения, электронная почта, электронные таблицы и пр. 

Отметим также, что может быть использован не только персональный 

компьютер, но и другие технические средства: ноутбук, планшет, телефон, 

смартфон и пр., что делает процесс применения данных средств более 

мобильным, универсальным. 

Вместе с тем можно выделить и сложности в применении средств 

информационно-коммуникационных технологий. Основная из них – 

необходимость доступа в сеть Internet, а также необходимость установления на 

компьютер или другое техническое устройство специального программного 

обеспечения, позволяющего использовать необходимое средство ИКТ.  

Обобщая вышесказанное, отметим, в системе дополнительного 

образования возможно использование всего разнообразия инструментов 

информационно-коммуникационных технологий, опирающихся на 

разнообразное техническое и программное обеспечение, ресурсы сети Internet.  
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Кроме того разработано большое количество учебных материалов, 

соответствующих характеристикам информационно-коммуникационных 

технологий, применение которых является актуальным, обоснованным и 

необходимым, поскольку не только упрощает, визуализирует многие процессы, 

но и позволяет сделать процесс обучения более насыщенным, интенсивным, 

интересным. 

3. Блок «Энкаустика» 

3. 1.  Презентация «Творчество в технике «энкаустика». 

 (от др.-греч. ἐγκαυστική  [искусство] выжигания)  техника 

живописи, в которой связующим веществом красок является воск. Живопись 

выполняется красками в расплавленном виде (отсюда и название).  

Энкаустика как техника рисования появилась несколько столетий назад. 

Тогда художники и иконописцы пользовались восковой техникой росписи для 

создания ярких картин с эффектом объемного изображения. Раньше техника 

энкаустики держалась в строгой тайне и передавалась художниками из 

поколения в поколение.  

Считается, что энкаустика старше масляной живописи. Предварительно 

разогретые краски (воск, смолы, масло, пигмент) наносились кистью и 

раскаленным бронзовым стержнем с ложечкой и лопаткой на концах (лат. – 

каутерий) на подогретую основу, после чего живопись оплавлялась с помощью 

жаровни. Постепенно техника энкаустики стала использовать менее 

трудоемкий «холодный способ», что можно проследить на эволюции 

Фаюмских портретов (1 в. до н.э. – 4 в., Египет) и на византийских иконах 6-12 

вв. Разновидностью энкаустики является восковая темпера, отличающаяся 

яркостью и сочностью красок. В этой технике написаны многие 

раннехристианские иконы. 

Сейчас этот вид изобразительного искусства получил широкое 

распространение благодаря простоте исполнения, и пользуется популярностью 

среди начинающих художников. 
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Энкаустика  это разрушение стереотипов. Восковая живопись интересна 

своей непредсказуемостью и удивительностью результата. Созвучие 

внутреннего мира художника и внешнего мира картины оборачивается игрой 

смыслов и ассоциаций. Переклички, отклики. Вариации, нюансы, градации, 

полутона. Бесчисленные превращения. Куда ведут эти дороги? 

 

3.2. Видеоурок «Энкаустика для начинающих» 

 
 

Подготовка к работе. 

Энкаустика очень нравится начинающим художникам потому, что для 

этого вида прикладного искусства совсем не обязательно знать техники 

живописи! 

     

Если у вас не получается создавать четкие картины пейзажей или 

натюрмортов, но вы хотите научиться рисовать, попробуйте писать 

абстрактные картины, отражающие ваше настроение в процессе творчества. 

 

 

http://megapoisk.com/kak-nauchitsja-risovat-karandashom-sovety-dlja-nachinajuschih
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Материалы. 

 

        Энкаустика предполагает наличие 

главного материала для работы над 

картиной  художественный воск, 

который специально насыщают 

цветовыми пигментами. Восковые 

бруски можно купить в 

специализированных магазинах 

художественных материалов. 

Если у вас нет возможности 

купить или заказать воск, вы можете 

использовать восковые карандаши и 

мелки для рисования, которые 

продаются в любом магазине 

канцтоваров.  

Вспомогательные материалы для энкаустики: 
 планшетки для рисования (листы плотного мелованного (глянцевого) 

картона); 
 полирующая тряпочка (несмотря на то что энкаустика предполагает эффект 

объемного изображения, после высыхания картину нужно легко 

отполировать при помощи тряпочки); 
 подкладка на стол (подкладка обязательно должна быть больше рабочего 

места по площади, чтобы не запачкать тягучим воском все вокруг. Меняйте 

подкладку каждый раз, когда запачкаете ее). 

Инструменты 

Вам понадобятся инструменты для создания картины. 

 

В магазинах рукоделия можно 

приобрести специализированный 

утюжок для энкаустики. К сожалению, 

устройство стоит довольно дорого. Но 

вы можете его заменить обычным 

домашним утюгом. Главное, чтобы у 

него были следующие характеристики: 

регулятор температуры, маленький 

размер  большим утюгом будет 

неудобно рисовать, подошва без 

отверстий. 

В идеале у утюга должна быть 

съемная ручка, чтобы можно было 

установить его нагревательной 

плоскостью вверх, образовав таким 

образом, площадь для плавления 

материалов. 
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Запаситесь салфетками 

(матерчатыми, бумажными), чтобы 

очищать подошву утюга каждый раз 

перед плавлением нового цвета. 

 

 

 

Энкаустика может выполняться и 

феном  его используют с материалами 

маленьких объемов, вроде восковых 

карандашей. Главное, чтобы он, как и 

утюг, имел функцию изменения 

температуры. 

 

Также профессиональная 

энкаустика предполагает наличие 

специального нагревательного стержня 

 каутерия  с помощью которого 

можно создавать сложные узоры и 

прорисовывать мелкие детали. 

Каутерий продается в наборе с 

насадками различной формы и 

толщины для более комфортной 

работы. 

Техники рисования 

Энкаустика основывается на нескольких приемах и техниках, освоив 

которые, вы сможете создавать свои произведения искусства. 

Если вы впервые пробуете себя в искусстве энкаустика, начните 

прорабатывать художественные приемы с помощью утюга. Тогда позже вам 

будет легче работать с каутерием. 

Разглаживание 

Энкаустика невозможна без этого 

приема, на основе которого 

сформировались все остальные. 

Переверните утюг нагревательной 

поверхностью вверх и расплавьте немного 

воска нужного вам цвета. Отрегулируйте 

температуру прибора так, чтобы воск 

хорошо плавился и слегка плыл, но не 

растекался. 

Теперь переверните утюг подошвой  
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вниз и медленно проведите цветным 

воском по бумаге, оставляя равномерную 

полоску цвета. Не давите на бумагу 

сильно, чтобы не прожечь ее. 

Оттиск 

Энкаустика в технике оттиска 

позволяет создавать на картине 

интересные прожилки. 

Сразу после нанесения краски на 

картон приложите утюг к поверхности и 

сразу же аккуратно поднимите его, не 

ерзая из стороны в сторону. 

 
Работа ребром 

При помощи ребра утюга можно 

прорисовывать тонкие длинные линии. 

Энкаустика в этой технике часто 

используется для рисования травы и 

цветов. 

Нанесите на картон воск в технике 

разглаживания. Теперь поднесите к краске 

утюг, поставленный ребром, как острие 

конька, и проведите линию. В 

зависимости от силы нажима можно 

создавать разные по толщине и длине 

линии. 

 

 

Работа носом 

Острый тонкий носик утюга 

поможет вам прорисовать мелкие детали в 

технике энкаустика. 

Просто обмакните его в 

предварительно расплавленный воск и 

обозначьте рисунок на картоне. 

 
Видео «Творчество педагогов. Мастер-класс» 

 
4. Блок «Дудлинг и зентангл» 

4.1. Презентация «Творчество в технике дудлинг и зентангл» 

Если вы еще не пробовали рисовать в популярных сегодня техниках 

зентангл или дудлинг, то самое время разучить их. 

Вы не только узнаете, когда и у кого впервые возникла идея заполнения 

белого листа простыми, но эффектными узорами, и чем отличаются техники 

рисования, но и сможете развить свои скрытые способности. 
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Пусть вы не станете создавать из рисунков настоящие картины, но у вас 

точно появиться занятие, к которому вы будете обращаться при необходимости 

выбросить накопившийся негатив, подумать о чем-то хорошем и прекрасном. 

Технику зентангл уже давно взяли на вооружение люди творческих 

профессий для создания удивительных и завораживающих рисунков, 

заполнения страниц блокнотов, скетчбуков. 
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4.2. Дудлинг для начинающих 

 Видеозарисовка. 
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4. 3. Работы детей 
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4.4. Видео-урок «Узоры для начинающих» 

 

 
 

Самостоятельная работа. 

Педагоги делят лист А-4 на 6 частей и пробуют рисовать узоры. 
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4.5. Творческая работа «Птичье перо». 

Просмотр видео-урока с комментарием. 

 

 

 

 
 

Самостоятельная работа. 

Педагоги получают рисунок пера в карандаше и пробуют творить и 

создавать узоры на основе ранее показанных. 
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4. Подведение итогов. 

Теперь вы можете любоваться готовым произведением искусства!  

Выставка творческих работ участников мастер-класса. 
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