ПОЛОЖЕНИЕ

IKaRuS e.V.

О ПРОВЕДЕНИИ
ИНТЕРНЕТ - ФЕСТИВАЛЯ
УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ДОБРЫХ РУК МАСТЕРСТВО»

На уроках технологии и изобразительного искусства человек познает внутренний
мир, раскрывает прекрасные грани своей души. Давайте и мы попробуем за время
нашего интернет-фестиваля расширять границы богатого мира
декоративно-прикладного искусства.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Интернет-фестиваль учителей технологии и изобразительного искусства
«ДОБРЫХ РУК МАСТЕРСТВО» проводится образовательным порталом «Сеть
творческих учителей» http://it-n.ru при поддержке организаций-партнеров (по
Европе

–

сайта

russisch-fuer-kinder.de

и

общества

ИКаРуС-Межкультурная

коммуникация и русский язык, ФРГ).
1.2. Интернет-фестиваль «ДОБРЫХ РУК МАСТЕРСТВО»

является открытым

мероприятием и направлен на развитие творческой активности педагогов. В ходе

проведения Интернет-фестиваля предполагается обмен опытом по использованию ИКТ
на уроках творчества во время изучения декоративно-прикладного искусства.
1.3. Настоящее Положение определяет порядок проведения Интернет-фестиваля
учителей

технологии

и

изобразительного

искусства

«ДОБРЫХ

РУК

МАСТЕРСТВО»
2. ЦЕЛЬ

• Способствовать

повышению

эффективности

использования

информационных

технологий в ходе СОТВОРЧЕСТВА учителей и учеников на уроках технологии и
изобразительного искусства.
3. ЗАДАЧИ

• Консолидация и популяризация деятельности учителей технологии и изобразительного
искусства, активно использующих действенные педагогические технологии;

• Повышение уровня информационной культуры и компетентности учителей, раскрытие
их творческого потенциала;

• Активизация общения, обмена опытом среди учителей технологии и изобразительного
искусства;

• Привлечение внимания учителей, учащихся, родителей к предметам образовательных
областей «Технология» и «Изобразительное искусство».

4. УЧАСТНИКИ
Принять участие в Интернет-фестивале «ДОБРЫХ РУК МАСТЕРСТВО» могут
учителя общеобразовательных учреждений РФ и других стран, зарегистрированные на портале
«Сеть творческих учителей» http://it-n.ru и использующие в своей работе ИКТ-технологии.
Участие в фестивале бесплатное.
Регистрация участников проходит по 2 сентября 2010 года включительно.
5. ПРЕДМЕТ
Предметом

Интернет-фестиваля

учителей

технологии

и

изобразительного

искусства

«ДОБРЫХ РУК МАСТЕРСТВО» являются ограниченные по срокам мероприятия, в ходе
которых проводится представление и обмен педагогическим опытом с параллельной
демонстрацией результатов совместной творческой работы учеников и учителей.
6. НОМИНАЦИИ

•

Музыкальная открытка - Виртуальное творческое представление педагогического
опыта участников.

•

Виртуальный класс «Творческая мастерская» – представление мультимедийного
урока в рамках общей темы «Народные промыслы» (урок должен быть представлен
согласно

программам

представление

по

технологии,

интегрированного

урока),

изобразительному
целью

которого

искусству,
является

возможно

знакомство

с

прикладной деятельностью и выполнение определенного задания в формате мастеркласса.
Мастер – классы:

•

•

Декоративно – прикладное творчество

•

Кулинарное искусство

•

Деревообработка

•

Изобразительное искусство

•

Лепка, объемные изделия

Подарок фестивалю – разработка календарей, открыток, плакатов и просветительских
буклетов по теме проводимого мероприятия с использованием графических редакторов
Microsoft Publisher, Adobe Photoshop, Paint и т.д

•

Итоги нашей работы. СОТВОРЧЕСТВО – фотогалерея итоговых работ участников
интернет-фестиваля с использованием возможностей ресурса Microsoft Live@edu.
Мастер-класс по работе с данным ресурсом проходит в сообществе Наш портал
Раздел Мастер-класс «Учимся работать в Microsoft Live@edu»

7. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РАЗМЕЩАЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ

Размещает («загружает») материалы в библиотеку непосредственно сам автор материала.
В случае использования сторонних ресурсов, в соответствии со ст.1274 ГК РФ, необходимо
ссылаться на источник.
Размещая материалы, автор гарантирует, что:
- работа выполнена лично им или он является соавтором (научным руководителем);
- по данной работе у автора нет обязательств перед третьими лицами, препятствующих
размещению материалов на данном портале;
- все цитирования, приведенные в работе, имеют ссылки на библиографические источники;
- иллюстрации, фото-, видео- и графические материалы содержат указание первоисточника;
- материалы, не имеющие ссылок на какие-либо источники, являются авторскими;
- фотографии и авторские материалы несовершеннолетних размещены с согласия их
родителей.
Все имущественные и неимущественные права при публикации на портале остаются за
автором.
В случае зафиксированных грубых нарушений авторского права (т.е. заимствования чужих
работ или их существенных фрагментов без ссылок на авторство), материалы снимаются с
публикации без права повторного размещения.
Данные автора (Фамилия, Имя, Отчество, место работы и занимаемая должность) В
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ должны быть зафиксированы НА КАЖДОМ ПРЕДСТАВЛЯЕМОМ
ДОКУМЕНТЕ.
Ссылки на использованные материалы указываются на последней странице (слайде)
именно того документа, где они были использованы.
Все файлы, относящиеся к одной разработке (презентация, пояснительная записка,
конспект, музыкальное сопровождение, если есть – тесты, индивидуальные задания), должны
выкладываться одним архивом объемом до 3,5 МБ. При необходимости размещения файла,
превышающего рекомендуемый объем, необходимо списаться с координатором по адресу
ilshat2007@it-n.ru. Имя итогового файла должно состоять из латинских букв, составляющих
фамилию автора и имя номинации, в которую представлена работа /например: Ivanov/teatr_
modu/
Фотоотчеты

творческих работ участников размещаются в разделе «Фотографии»

нового сервиса Microsoft Live@edu, с форматом работы можно ознакомиться в разделе
Мастер-класс «Учимся работать в Microsoft Live@edu»
Пример: Мамичева А. Общие сведения о Live@edu и интеграция с Сетью творческих
учителей)
8. ПООЩРЕНИЯ
Авторы,

участники 1 и 3 номинации, представившие работы, соответствующие условиям

Интернет-фестиваля, получат по электронной почте именные СВИДЕТЕЛЬСТВА.
По итогам участия во всех 3-х номинациях авторы, представившие наиболее интересные
работы, будут поощрены Дипломами Интернет-фестиваля.

Ресурсы,

получившие

положительную

оценку

открытой

общественной

экспертизы,

переносятся в постоянную библиотеку сообщества «Уроки творчества: искусство и
технология в школе». Рядом с названием авторского материала размещается логотип
портала, а автору ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ высылается официальное подтверждение,
имеющее уникальный порядковый номер.
9. УТОЧНЯЮЩИЕ ВОПРОСЫ
По всем интересующим Вас вопросам об участии или загрузке материалов обращайтесь по
электронной почте: ilshat2007@it-n.ru, или задавайте их на консультационном форуме
Конкурса по ссылке «Общие вопросы».
Приложение
Программа
Интернет-фестиваля «ДОБРЫХ РУК МАСТЕРСТВО».
Сентябрь – ноябрь 2010г.
1-2 неделя. Музыкальная открытка «В некотором царстве, в некотором
государстве…»
Номинация «Музыкальная открытка» подразумевает, что учитель представляет себя и
свою педагогическую деятельность по теме фестиваля, создавая видеоролик в программе
Windows

Movie Maker под выбранную на свой вкус музыку ансамбля «Купина»

http://www.kupina.net/download.php?lng=ru.
Методической рекомендацией

по работе в программе Movie Maker может послужить

следующий ресурс: Воробьёва Л.Л. "Как создать слайд-шоу в программе Movie Maker"
В ходе представления Музыкальной открытки на форуме каждому учителю
предлагается «трибуна» для виртуального выступления на тему: «Моя методическая
копилка: преподавание декоративно-прикладного искусства

в современной

школе», с обсуждением выставленного в данной номинации опыта коллег на форуме
Интернет-фестиваля.
3-6 неделя. Виртуальный класс «Творческая мастерская».
Создание копилки электронных ресурсов по изобразительному искусству и технологии по
теме «Народные промыслы» (формат ресурсов возможен как ЦОР урока на основе тем,
прописанных в программах по технологии и изобразительному искусству, или как
внеклассное занятие).
Мы очень надеемся, что по представленным ресурсам виртуального класса коллеги
проведут мастер-классы со своими учениками, и сделают фотоотчет для итоговой недели
интернет-фестиваля в рамках фотовыставки «СОТВОРЧЕСТВО».
Для итогового оформления загружаемого ресурса просмотрите следующий материал:
Беленькая Л.В. Методическое сопровождение виртуальной экскурсии.

В ходе всего срока представления материала учителя ведут дистанционное сопровождение
своего «творческого виртуального класса».
Возможные разделы виртуальных мастер-классов:

• Декоративно-прикладное творчество: вышивка; вязание на спицах, крючком;
макраме; работа с кожей, атласной лентой, сутажем; бисероплетение; лоскутная техника;
декупаж; квиллинг и др.

• Кулинарное искусство: рецепты народных блюд к праздничному столу и др.
• Деревообработка: предметы быта; подарочные сувениры; настенные украшения и др.
• Изобразительное искусство: древние корни народного искусства; связь времен в
народном искусстве; ДПИ в современном мире и др.
• Лепка, объемные изделия
7-8 неделя. Подарок фестивалю.
Ни для кого не секрет, что лучший подарок во все времена – это подарок, сделанный
своими руками, поэтому в завершении интернет-фестиваля проводится акция "Подарок
фестивалю". Идея акции заключается в разработке календарей, открыток, плакатов и
просветительских буклетов по теме проводимого мероприятия с использованием графических
редакторов Microsoft Publisher, Adobe Phoshop, Paint и т.д.
Самые удачные материалы будут использованы в качестве авторских подарков
участникам Интернет-фестиваля.
Примером работы с заявленными программами могут послужить следующие ресурсы:
Ермилова Е.Е.Создание буклетов в программе MS Publisher
Использование наборов макетов
Чепкасова О.А. Инструкция по созданию буклета в приложении Microsoft Office Publisher
«Визитка участника»
Гладышева Т. В. "Знакомство с панелью инструментов "Paint"
9-10 неделя. Итоги нашей работы. СОТВОРЧЕСТВО.
Итоговым мероприятием Интернет-фестиваля будет являться создание фотовыставки
«СОТВОРЧЕСТВО»,

где

участники

представят

фотографии

творческих

работ

с

использованием сервиса Microsoft Live@edu, сопровождая их кратким авторским
описанием.
С форматом работы можно ознакомиться в разделе Мастер-класс «Учимся работать в
Microsoft Live@edu»
11 неделя. Итоги фестиваля.
Подведение

итогов,

выявление

активных

участников

мероприятия,

поощрение

победителей.
Организаторы оставляют за собой право вносить необходимые дополнения в Положение.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Авторы проекта:

•
•

Чупрова Валентина Максимовна – учитель технологии МОУ «Лицей №40», методист ресурсного
центра «Компетентностный подход в образовании» МОУ «Лицей №40» г. Петрозаводска
Республики Карелия;
Губайдуллин Ильшат Актасович – учитель изобразительного искусства МОУ СОШ №5 с
углубленным изучением отдельных предметов г. Бугульма Республики Татарстан

