
Мастер-класс  
«Сказочные животные 

Васильевского острова»

Мастер-класс для педагогов ДОУ, в исполнении 
Скворцовой Ирины Анатольевны воспитателя 

ГБДОУ ЦРР детский сад №45



Цели мастер-класса

• Формирование творческих способностей
детей посредством знакомства росписи
по ткани (видом декоративно-
прикладного искусства);

• Заинтересовать детей и взрослых новым
видом рукоделия;

• Внедрение новых технологий обучения и
воспитания детей.



Задачи мастер-класса
• Помочь детям проявить индивидуальные

способности, фантазию, наблюдательность и
творчество;

• Развивать жизненно необходимые навыки;
• Развивать образное мышление, моторику

рук, глазомер;
• Воспитывать эстетическое отношение к

предметам и явлениям окружающего мира,
развивать художественный вкус, побудить
интерес к познанию

• Развивать воображение и творческие
способности детей через совместное
творчество.



Материал

• Белые футболки

• Краски по ткани

• Кисти

• Карандаши

• Трафареты

• Утюг

• Влажные салфетки

• Хорошее настроение



«Сказочные животные 
Васильевского острова»

Мы живем с Вами на Васильевском острове. И 
рядом с нами обитают сказочные животные. 

Давайте заглянем во двор Санкт-
Петербургского Государственного 
Университета (филологический факультет). 
Сходим в гости в настоящему дракону и 
познакомимся со сказочными морскими 
коньками.



Ученая кошка

Кошка 
помогает 
ученым 
лечить 
людей.



Бегемотиха Тоня

Тоня всегда выручает тем, кто любит друг друга. 



Собака такса 

Оказывает 
помощь 
студентам 
на 
экзаменах. 



Улитка

Доказывает 
народную 
мудрость «Тише 
едешь, дальше 
будешь».



Дракон

В одном из дворов обитает настоящий дракон, 
с которым дети любят играть.



Морские коньки
Санкт-Петербург морская столица. На 

Благовещенском мосту живут морские коньки, 
которые встречают и провожают корабли. 



Ход мастер-
класса.

Я предложила
ребятам нарисовать
этих сказочных
героев на футболках.
Дети внимательно
рассмотрели
картинки и сделали
свой выбор.



Всё готово к 
работе.



По трафарету 
рисунок был 
нанесен на 
футболку.



Дети приступили к работе.





Последний 
штрих. 



Даем рисунку 
высохнуть 

сутки и 
закрепляем 

рисунок 
горячим 
утюгом. 



Мастер-класс прошел на УРА!



Итоги мастер-класса

Мастер-класс не только ознакомление с
техникой, но и побуждение зрителей к
использованию ее на своих занятиях.

Мною были созданы условия для плодотворной
творческой деятельности.

Родители вместе с детьми окунулись в поиски
интересных сказочных животных Васильевского
острова и сведений о них. И в выходные
совершили прогулки к сказочным животным.



Прогулки 
выходного дня.



«Секрет гениальности в 
том, чтобы сохранить 

дух детства на всю 
жизнь»  …. Олдос Хаксли


