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Программа мастер-классов 
3-й региональной выставки-форума  

«Дети Зауралья – заботимся вместе!» 
 

Областной культурно-выставочный центр,  
2 этаж, круглый холл/выставочный зал 

 

Время 
 

Наименование Целевая группа  
Анонс  

 
13 мая 2016 года 

 

10.00-
17.00 
Рядом 
с выст. 
экспози
цией 
профоб
разова
ния 

«Техника плетения 
кос» 

 
 

К участию приглашаются дети всех 
возрастов 

На сегодняшний день вариантов различных кос и 
причесок огромное множество, а фантазии 
парикмахеров и стилистов не знают границ. Как 
показывает практика, творить может каждый, 
главное знать основные техники плетения. 

«Веселый аквагрим» 
 

К участию приглашаются дети всех 
возрастов 

Детям нравится примерять на себя различные 
образы. Умение перевоплощаться, играть роль – 
очень хороший опыт для любого ребѐнка. Поэтому 
АКВАГРИМ имеет гораздо большее значение, чем 
просто развлечение для ребѐнка. 
При помощи примерки новых образов, ребѐнок 
становится раскрытым, более уверенным в себе 

10.00-
11.00 
 

«Птица счастья» 
мастер-класс по 
оригами 

К участию приглашаются дети от 6 до 10 
лет, родители 
Приглашаем окунуться в мир русских традиций 
методисты Курганского областного культурно-
выставочного центра помогут изготовить 
популярный сувенир из бумаги 

«Веснянка» 
мастер-класс по 
оригами 

К участию приглашаются дети от 6 до 10 
лет, родители 
Приглашаем окунуться в мир русских традиций. 
методисты Курганского областного культурно-
выставочного центра помогут изготовить куколку – 
символ уходящей зимы, весны, жаркого солнца, 
богатого урожая. Маленькую куколку-обережек 
можно подарить друг другу с пожеланием счастья и 
благополучия. 

«Сидит кошка на 
окошке» 
мастер-класс по 
акварели 

К участию приглашаются дети от 6 до 16 
лет, родители 
Приглашаем окунуться в удивительный мир 
акварели. Опытные художники-акварелисты 
помогут создать на бумаге образ вашей любимой 
кошки 
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11.00-
12.00  
 

Мастер-класс по 
песочной терапии 
 

К участию приглашаются дети от 6 до 10 лет 
и педагоги-психологи 
В ходе занятия участники узнают о способах 
работы с песком в рамках юнгианской песочной 
терапии и еѐ модификаций 

«Цветок нашего 
настроения» - детско-
родительский мастер-
класс   

К участию приглашаются родители и дети 6 
– 10 лет  
В ходе занятия родители и дети получат 
возможность развить свои творческие способности 
и коммуникативные навыки в процессе совместной 
деятельности 

13.00-
14.00 
 

«Витражи в 
декоративном 
оформлении 
интерьера» 

К участию приглашаются дети от 6 до 10 
лет, родители  
Выполнение витража на стекле с помощью трафарета – 
увлекательное и забавное занятие. В современном 
интерьере - это модно и стильно 

14.00-
15.00 
 

«Флористика»  К участию приглашаются дети от 10 лет, 
родители 

Участники научатся работать с пиафлором, узнают 
различные техники составления букетов. Составить 
букет может каждый, но сделать это 
профессионально по силам лишь тем, кто знаком с 
определенными требованиями  и обладает 
необходимыми навыками и умениями. Мастерская 
работает для всех, кто желает окунуться в 
искусство составления цветочных композиций 

15.00-
16.00 
 

«Пэчворк без иглы» 
или Кудасайга 

К участию приглашаются дети от 10 до 16 
лет Кинусайгу используют при создании 
всевозможных шкатулок, игрушек, обложек для 
книг, блокнотов, открыток и многого другого. 
Кинусайга – это самый необыкновенный способ 
создания арт- объектов, не требующий применения 
иглы 

«Пейт-арт в 
африканских мотивах» 

К участию приглашаются дети от 10 до 16 
лет Попробуйте освоить новые техники рукоделия 
из бумаги, тогда вы сможете создать настоящий 
шедевр без навыков рисования. Бижутерия, 
выполненная по мотивам  «тингатинга» племени 
масаи, позволит на мгновенье перенестись в 
чарующую атмосферу Африки 

«Капелька лета», 
мастер-класс по 
картонажу и 
ниткографии 

К участию приглашаются дети от 10 до 16 
лет. 
 Выполнение сувенирного магнита из картона, 
пряжи, лент и бусин. 

12.00-
13.00 
 

Мастер-класс по фото-
коллажированию 
«История моего «Я» 

К участию приглашаются дети 12-16 лет, 
родители и  все желающие 
Предлагаем принять участие в создании фото-
коллажа, при помощи которого можно узнать много 
интересного о самом себе, заглянуть в тайны 
своего  внутреннего мира 
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16.00-
18.00 
 

Мастер-класс по 
изготовлению 
домашнего оберега 
«Мешочек-оберег для 
дома» 

К участию приглашаются дети от 6 до 18 
лет, родители 
Известно, что самый лучший оберег тот, что сделан 
своими руками. Приглашаем вас на мастер-класс 
по изготовлению домашнего оберега.   Попробуйте 
смастерить себе  мешочек-оберег для дома, и он 
внесет в ваш дом мир да лад и благополучие. 
Мастер-класс проводит Прокопьева Людмила 
Леонидовна, педагог дополнительного образования 
Курганского реабилитационного центра 

«Рыбка желаний»: 
мастер-класс по 
декоративно-
прикладному 
творчеству 

К участию приглашаются дети от 6 до 18 
лет, родители 
Мудрецы говорят о том, что если очень захотеть, 
все наши желания исполнятся. Приглашаем вас на 
мастер-класс «Рыбка желаний», где вы сможете 
изготовить свою рыбку, в любой технике. 
Приходите и захватите с собой хотя бы одно 
заветное желание, об исполнении которого 
вы мечтаете! 
Мастер-класс проведет Савицкая Татьяна 
Владимировна, инструктор по труду Курганского 
реабилитационного центра 

 «Птичье перо» 
мастер-класс по 
изготовлению изделий 
в технике квилинг 

К участию приглашаются дети от 6 до 18 
лет, родители 
Слово «квиллинг» произошло от английского слова 
«quill» и означает птичье перо. И это неслучайно, 
ведь каждый элемент, выполненный в данной 
технике, по форме напоминает перо птицы.  
Это необычное хобби, с помощью которого можно 
увидеть необычные возможности самой обычной 
бумаги. Можно создавать декор для рамок, 
открыток, подарочных упаковок, а также 
трехмерные фигуры и композиции. 
Приглашаем вас в удивительный мир изящной 
бумаги, на мастер-класс Томцевой Ольги 
Леонидовны 

Мастер – классы в рамках работы интерактивной площадки – дошкольные 
учреждения и учреждения дополнительного образования города Кургана  
 
К участию приглашаются дети от 3 до 12 лет и их родители 

10.00-
18.00 
 

Консультации 
логопедов 

Опытные педагоги окажут помощь родителям, дети 
которых имеют речевые проблемы, определят, 
какой звук не проговаривает ребенок и подскажут, 
какое логопедическое упражнение лучше всего 
выполнять, чтобы речь исправилась. 

10.00-
11.00 
 

Мастер-класс по 
квиллингу 
 

Опытный педагог откроет все тайны создания 
настоящих произведений искусства из 
обыкновенной бумаги. Развитие мелкой моторики 
ребенка, внимания, воображения, усидчивости. 
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«Волшебный песок» 
 

Технология «Пескотерапия»  занимает ведущее 
место в числе игровых методик с детьми, развивает 
психические процессы, снимает мышечное и 
эмоциональное напряжение, способствует 
развитию мелкой моторики и речи. 

Игровая 
психологическая 
студия «Мы вместе» 

В студии родители смогут познакомиться с рядом 
психологических игр, направленных на создание 
комфортной атмосферы в семье – «Коробка – 
мирлка», «Рубашка – обнимашка», «Живой сугроб» 

11.00-
12.00 
 

«Голубь мира»  
 

Педагог научит родителей, как из почтовых 
«Треугольников» сделать за несколько минут 
коллективную аппликацию. Такую технику можно 
использовать на детском празднике  в группе 
детей. 

«Аэродизайн» 
 

Дети и родители получат огромное удовольствие, 
изготовив с помощью педагога из ярких воздушных 
шариков любую понравившуюся фигурку. 

12.00-
13.00 
 

«Оригами – маски» 
 

Из листа бумаги можно сделать очень многое: 
превратить его в животное или рыбку, изготовить 
маску для театрализации любимой сказки.  

«Хозяйка медной 
горы»  
 

Коллективную аппликацию детям и родителям по 
мотивам всем известного сказа П.Бажова поможет 
создать из различных декоративных элементов 
педагог-профессионал. 

13.00-
14.00 
 

«Обезьянка из 
проволоки» 
 

В год обезьяны по китайскому календарю всем 
хочется иметь этот символ дома. Немного 
проволоки и старания и обезьянка поселится у вас 
дома. 

«Кукла из ниток» 
 

Куклы бываю разные: дорогие и дешевые, 
маленькие и большие, светло- и темноволосые, с 
голубыми или серыми глазами. А у нас вы 
научитесь изготавливать куклу особую – из самых 
обыкновенных ниток. 

«Волшебные 
ладошки» 
 

Опытный педагог откроет все тайны создания 
настоящих произведений искусства из теста, но не 
совсем обычного, а соленого. Данный вид 
деятельности способствует развитию мелкой 
моторики ребенка, внимания, воображения, 
усидчивости. 

14.00-
15.00 
 

«Рамочка под 
фотографию» 
 

Бумага – самый замечательный материал для 
детского творчества. Из нее можно сделать 
множество полезных и красивых вещей для 
интерьера. Мы будем использовать декоративные 
степлеры, чтобы изготовить замечательную рамку 
для семейной фотографии. 

«Народная кукла» 
 

Народная кукла – это особенная кукла. Она хранит 
в себе национальный колорит той местности, где 
она была изготовлена, каждый узор на ее платье 
или кокошнике – это словно строчка из песни о 
любимом крае. 
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15.00-
17.00 
 

«Волшебный квадрат, 
техника оригами 
 

Говорят, те, кто владеет в совершенстве техникой 
оригами, может творить чудеса, создавая 
уникальные поделки из простых бумажных  
квадратов. Мы научим родителей простым приемам 
складывания листа бумаги, чтобы разнообразить 
досуг детей. 

«Чудотворчество» 
(техника плоскостного 
торцевания) 

Новая техника в детском творчестве, проста в 
применении. Способствует развитию психических 
процессов, творческих качеств ребенка. 

«Лики природы»  
 

Чтобы изготовить панно из природного материала, 
необходимо провести большую предварительную 
работу – собрать краски природы. Наш педагог 
покажет, как провести время на улице с пользой и 
заготовить материалы для дальнейшего 
творчества. 

«Волшебная история», 
мастер-класс в 
технике ниточного 
дизайна 

Вроде бы обычная катушка ниток…и вы даже не 
представляете, какие замечательные вещи с ее 
помощью можно изготовить! 

17.00-
18.00 

Мастер-класс 
«Оригами» 

Что бы мы делали, если бы не было бумаги? Она 
окружает нас повсюду и является великолепным 
развивающим материалом для детей. Терпение, 
усидчивость, аккуратность, внимание, креативность 
– это даже не полный набор качеств, который 
нужен ребенку и взрослому, чтобы из 
обыкновенного листа бумаги изготовить поделку. 

Мастер-класс 
«Квилинг» 

Чудесные цветы, сказочные животные, волшебные 
дома и необыкновенные деревья могут получиться 
из маленьких полосок бумаги, если чуть-чуть 
постараться. 

 
14 мая 2016 года 

 

10.00-
15.00 

«Техника плетения 
кос» 

 

К участию приглашаются дети всех 
возрастов 

На сегодняшний день вариантов различных кос и 
причесок огромное множество, а фантазии 
парикмахеров и стилистов не знают границ. Как 
показывает практика, творить может каждый, 
главное знать основные техники плетения. 

10.00-
11.00 

«Птица счастья» 
мастер-класс по 
оригами 

К участию приглашаются дети от 6 до 10 
лет, родители 
Приглашаем окунуться в мир русских традиций. 
Методисты Курганского областного культурно-
выставочного центра помогут изготовить 
популярный сувенир из бумаги. 

«Веснянка» 
мастер-класс по 
оригами 

К участию приглашаются дети от 6 до 10 
лет, родители 
Приглашаем окунуться в мир русских традиций. 
методисты Курганского областного культурно-

http://www.birmama.ru/master-klassy/370-master-klass-texnika-pleteniya-kos.html
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выставочного центра помогут изготовить куколку – 
символ уходящей зимы, весны, жаркого солнца, 
богатого урожая. Маленькую куколку-обережек 
можно подарить друг другу с пожеланием счастья и 
благополучия 

11.00-
12.00- 

«Сидит кошка на 
окошке» 
мастер-класс по 
акварели 

К участию приглашаются дети от 6 до 16 
лет, родители 
Приглашаем окунуться в удивительный мир 
акварели. Опытные художники-акварелисты 
помогут создать на бумаге образ вашей любимой 
кошки 

«Голубь - птица мира», 
«Журавлики»  

К участию приглашаются дети от 6 до 10 
лет, родители 
Приглашаем освоить один из современных видов 
искусства – бумагопластику. С помощью этой 
техники обычный плоский лист бумаги 
превращается в объемные фигуры и даже 
инсталляции удивительной красоты. Народный 
мастер Татьяна Фалева поможет изготовить белого 
журавля и голубя, которые являются символами 
мира, жизни, доброты 

13.30-
14.00 

«Флористика»  К участию приглашаются дети от 10 лет, 
родители 

Участники смогут изготовить цветочные 
композиции, научатся работать с пиафлором и 
узнают различные техники составления букетов. 
Составить букет может каждый, но сделать это 
профессионально по силам лишь тем, кто знаком с 
определенными требованиями  и обладает 
необходимыми навыками и умениями. Мастерская 
будет работать для всех, кто желает окунуться в 
искусство составления композиций 

14.00-
16.00 

«Рыбка желаний»: 
мастер-класс по 
декоративно-
прикладному 
творчеству 

К участию приглашаются дети от 6 до 18 
лет, родители 
Мудрецы говорят о том, что если очень захотеть, 
все наши желания исполнятся. Приглашаем вас на 
мастер-класс «Рыбка желаний», где вы сможете 
изготовить свою рыбку. 
Приходите и захватите с собой хотя бы одно 
заветное желание, об исполнении которого 
вы мечтаете! Мастер-класс проведет Савицкая 
Татьяна Владимировна, инструктор по труду 
Курганского реабилитационного центра 

«Птичье перо» мастер-
класс по изготовлению 
изделий в технике 
квилинг 

К участию приглашаются дети от 6 до 18 
лет, родители 
Слово «квиллинг» произошло от английского слова 
«quill» и означает птичье перо. И это неслучайно, 
ведь каждый элемент по форме напоминает перо 
птицы.  
Это необычное хобби, с помощью которого можно 
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увидеть необычные возможности самой обычной 
бумаги. Можно создавать декор для рамок, 
открыток, подарочных упаковок, а также 
трехмерные фигуры и композиции. 
Приглашаем вас в удивительный мир изящной 
бумаги, на мастер-класс Томцевой Ольги 
Леонидовны 

Мастер-класс по фото-
коллажирова 
нию «История моего 
«Я» 

К участию приглашаются дети 12-16 лет, 
родители и  просто желающие 
Предлагаем принять участие в создании фото-
коллажа, при помощи которого можно узнать много 
интересного о самом себе, заглянуть в тайны 
своего  внутреннего мира 

Мастер – классы в рамках работы интерактивной площадки – дошкольные 
учреждения и учреждения дополнительного образования города Кургана  

 
К участию приглашаются дети от 3 до 12 лет и их родители 

10.00-
16.00 

Консультации 
логопедов  

Опытные педагоги окажут помощь родителям, дети 
которых имеют речевые проблемы, определят, 
какой звук не проговаривает ребенок и подскажут, 
какое логопедическое упражнение лучше всего 
выполнять, чтобы речь исправилась. 

10.00-
11.00 

Мастер-класс 
«Песочная анимация» 
 

Технология «Пескотерапия»  занимает ведущее 
место в числе игровых методик с детьми, развивает 
психические процессы, снимает мышечное и 
эмоциональное напряжение, способствует 
развитию мелкой моторики и речи. 

«Сухое валяние» 
 

Новая, но уже завоевавшая популярность, 
технология для досуга детей и взрослых. Требует 
терпения, усидчивости, аккуратности, но 
результаты творчества великолепны. 

«Разноцветные 
бабочки» мастер-класс 
по вышивке 
 

Многие родители боятся давать своим детям 
иголку для вышивания, боясь травм. Мы научим 
вас не только приемам соблюдения техники 
безопасности, но и интересной методике – как 
просто и быстро с помощью иглы и ниток вышить 
бабочку, которая станет украшением любого 
изделия. 

11.00-
12.00 

Мастер-класс «Играем 
с детьми дома» 
 

В домашних условиях можно придумать множество 
игр для своего малыша, нужно только внимательно 
оглянуться вокруг и проявить фантазию 

«Пластилинография» 
 

Самое любимое занятие у детей (после рисования) 
– лепка из разноцветного пластилина. Но не все 
знают, что с помощью обычного пластилина можно 
создавать картины, которые займут почетное место 
в домашнем выставочном зале 

12.00-
13.00 

«Чудеса из мелочей» 
 

Бросовый материал мало кто воспринимает 
всерьез, а ведь в нем таятся чудеса…Мы научим 
видеть прекрасное в самом обыденном. 
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13.00-
14.00 

«Веселые лоскутки» 
мастер-класс 
аппликаций 
 

Аппликация может быть разная. Чаще всего для 
аппликации используют цветную бумагу и картон; 
можно сделать картину из семечек или хвойных 
иголок. На мастер-классе будет предложена 
техника изготовления аппликации из лоскутов ткани 
различной фактуры и расцветки.  

«Куклы из 
бабушкиного сундука» 
 

В далекие времена, когда заводов по изготовлению 
игрушек еще и не было, кукол для своих внуков 
делали бабушки из подручных материалов. Этому 
увлекательному занятию и будет посвящен мастер-
класс, каждый, кто пожелает принять в нем 
участие, сможет унести домой куколку. 

14.00-
15.00 

«Волшебное тесто» 
 

Не многие знают, что кроме пластилина лепить 
можно из соленого теста, оно и к рукам так не 
прилипает и очень пластично, а после высыхания 
много лет держит форму и не растает от тепла. Из 
теста можно слепить все, что пожелается – и куклу, 
и животное для игрушечного зоопарка, и даже 
изготовить настенное панно. 

«Половики-кругляки» 
технология 
ковроткачества 

С незапамятных времен наши бабушки вязали 
половики - кругляки и украшали ими полы дома и 
мебель. Старинной технике научит детей и 
взрослых педагог, увлеченный народным 
творчеством. 

15.00-
16.00 

«Ах, как рада детвора, 
что уже пришла 
весна!» мастер-класс 
нетрадиционных 
техник рисования 

Маленькие дети больше всего любят рисовать. 
Чтобы этот процесс не был однообразным для 
ребенка, мы научим родителей, как можно 
создавать шедевры с помощью материалов, 
созданных совсем не для рисования: палочки, 
веточки, ткань, овощи… 

«Предложу я вам игру, 
между делом, на ходу»  
 

«Чем занять ребенка дома?» - часто задают такой 
вопрос родители. Мы предложим вам множество 
игр – затей, которые не потребуют от вас ни затрат, 
ни усилий – нужен только обыкновенный платок. 

 


