Программа мастер-классов
4-й региональной выставки-форума «Дети Зауралья – заботимся вместе!»
Время
Место

10.0017.00

10.0011.00

Наименование

Целевая группа
Анонс
12 мая 2017 года

Ответственный
за проведение

Мастер – классы от государственных образовательных
организаций Курганской области
выставочный зал 2 этажа
К участию приглашаются дети и их родители
«Техника
На сегодняшний день вариантов
ГБПОУ«Курганский
плетения кос»
различных кос и причесок огромное
технологический
множество, а фантазии парикмахеров и колледж имени
стилистов не знают границ. Как
Героя Советского
показывает практика, творить может
Союза Н.Я.
каждый, главное знать основные
Анфиногенова»
техники плетения
ГБПОУ «Курганский
техникум сервиса и
технологий»
«Веселый визаж» Детям нравится примерять на себя
ГБПОУ«Курганский
различные образы. Умение
технологический
перевоплощаться, играть роль – очень
колледж имени
хороший опыт для любого ребѐнка.
Героя Советского
Поэтому ВЕСЕЛЫЙ ВИЗАЖ имеет
Союза Н.Я.
гораздо большее значение, чем просто
Анфиногенова»
развлечение для ребѐнка.
При помощи примерки новых образов,
ребѐнок становится раскрытым, более
уверенным в себе
«ЭкспрессКарандашный рисунок, а тем более
ГБПОУ«Курганский
портрет
портрет - это вершина
технологический
карандашом»
изобразительного мастерства
колледж имени
художника. Обладая минимумом
Героя Советского
выразительных средств и работая всего Союза Н.Я.
двумя цветами для художника
Анфиногенова»
становится важным каждый штрих и
каждый полутон. Удачный портрет
будет радовать Вас спустя годы
«Канзаши»
(изготовление
ободков,
украшений)

Кканзаши – это интересная японская ГКОУ «Введенская
техника создания цветов из лент. школа-интернат»
Познакомившись с этой техникой Вы
сможете создавать красивые сувениры
и украшения для волос

«Игрушки из
пампушки»

В современном творческом мире
пушистыми элементами украшают
декор, рукодельницы используют их для
пледов, пуфиков, детских игрушек. При
создании таких вещиц актуальными
становятся вопросы: какую пряжу,
способ изготовления лучше выбрать,
чтобы элемент получился красивым,
аккуратным. На мастер-классе
«Игрушки из пампушки» вы получите

ГКОУ «Введенская
школа-интернат»

ответы на эти вопросы

11.0012.00

«Матрешки»

«Кавайняшка» в
аппликативной
технике ОСИЭ

12.0013.00

«Волшебная
глина» (мастеркласс по
глинотерапии)

«Интарсия»
(художествен-ная
обработка
древесины)

13.0014.00

«Красота… из
ничего» (мастеркласс в технике
моделирования)

«Создаем
изображения в
необычных
техниках»

Матрешка - настоящая русская
красавица. Румяная, в народном
сарафане, на голове яркий платочек.
Но главное, эта куколка с секретом!
Внутри неѐ прячутся весѐлые
сестрички, мал - мала - меньше.
Матрешками приятно любоваться, но
еще приятнее создавать их самому на
творческом мастер-классе
ОСИЭ – это японский хендмейд по
созданию объемных картин из картона,
ткани или бумаги с использованием
технологии
аппликации. Создать картину в технике
осиэ сможет даже ребенок, который
только что освоил ножницы.
Приглашаем попробовать свои силы на
мастер-классе «Кавайняшка»
С глиной каждый легко может стать
мастером. Она дает возможность
получать как тактильные, так и
эмоциональные позитивные ощущения.
Она сближает людей с их чувствами.
Благодаря лепке человек может
научиться управлять собой. Участие в
мастер-классе «Волшебная глина»
позволит понять возможности
творчества как инструмента
саморегуляции
Интарсия — это мозаика из дерева.
Научиться делать такую мозаику -значит приобщиться к прекрасному,
получить эстетическое наслаждение. Это
труд, от которого развивается чувство
красоты и желание приносить людям
радость. Освоив приемы работы и
выполнив самостоятельно интересную
мозаику, трудно остановиться. Как
правило, появляется желание узнать
больше об этом удивительном искусстве
Некоторые абсолютно ненужные вещи
можно своими руками преобразить в
оригинальные авторские творения.
Участникам мастер-класса будут даны
пошаговые инструкции, как из
проволоки и лака изготовить полезную
вещь, которая может послужить
украшением для дома, стать
подарком или сувениром
Опытные педагоги откроют все тайны
создания настоящих картин, но не
красками, а пластилином, салфетками и
другими необычными материалами.

ГКОУ
«Старопросветская
школа»

ГБУ для детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения
родителей
«Курганский детский
дом»

ГБУ «Курганский
центр социальной
помощи семье и
детям»

ГКОУ «Введенская
школа-интернат»

ГБУ для детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения
родителей
«Курганский детский
дом»

ГБПОУ «Курганский
педагогический
колледж»

14.0015.00

«Изготовление
мандал»

«Изготовление
куклы-закрутки»

15.0016.00

«Цыпленок из
ниток»

«Создаем
изображения в
необычных
техниках»

Данный вид деятельности способствует
развитию ребенка, обеспечивает
тренировку внимания, воображения,
учит планированию и творческому
решению задач. Мастер-класс
рекомендуется для детей с
ограниченными возможностями
здоровья
Плетение тибетских и индийских
мандал - это обережное искусство и
замечательная практика медитации.
Мандалы можно использовать в
качестве оберегов. Это замечательный
подарок, в который Вы вложите
частичку своей любви и добрых
пожеланий
В давние времена у многих народов,
проживающих в России, самодельная
тряпичная кукла была самой
распространенной. Считалось, чем
раньше девочка научится «закручивать»
куклу, тем счастливее будет ее жизнь.
Если посмотреть на изготовление куколзакруток современным взглядом, то
можно увидеть в этом много полезного.
«Крутя» куклу, развивается моторика
ребенка, подбирая кусочки ткани разного
цвета, ребенок развивает свой
эстетический вкус; изготавливая куклу,
играя с ней, малыш развивает свое
воображение. Приглашаем Вас на
мастер-класс по изготовлению куклызакрутки
Из ниток для вязания можно делать
разные игрушки. Используя нитки
разных цветов, несложно сделать
медвежонка или цыпленка, зайчонка
или поросенка. Изготовление таких
игрушек не занимает много времени. На
мастер-классе дети из ниток изготовят
цыпленка, с которым можно не только
играть, но и использовать как подвеску
для украшения сумки или рюкзака
Опытные педагоги откроют все тайны
создания настоящих картин, но не
красками, а пластилином, салфетками и
другими необычными материалами.
Данный вид деятельности способствует
развитию ребенка, обеспечивает
тренировку внимания, воображения,
учит планированию и творческому
решению задач. Мастер-класс
рекомендуется для детей с
ограниченными возможностями
здоровья

ГКОУ «Курганская
школа № 8»

ГКОУ «Курганская
школа № 8»

ГБУ «Курганский
реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями»

ГБПОУ «Курганский
педагогический
колледж»

Много веков делали русские мамушки и ГБУ «Курганский
нянюшки своим малышам зайчика на
реабилитационный
пальчик. Как и все тряпичные куклыцентр для детей и
закрутки был он не просто игрушкой, а
подростков с
оберегом. Ребенку надевали игрушку на ограниченными
пальчик – и зайка всегда с ним. Не
возможностями»
убежит, не потеряется, всегда готов
развлечь и выслушать самое важное и
сокровенное – не зря же такие ушки
длинные. Приглашаем Вас на мастеркласс по изготовлению зайчика-напальчик
«Создаем
Опытные педагоги откроют все тайны
ГБПОУ «Курганский
изображения в
создания настоящих картин, но не
педагогический
необычных
красками, а пластилином, салфетками и колледж»
техниках»
другими необычными материалами.
Данный вид деятельности способствует
развитию ребенка, обеспечивает
тренировку внимания, воображения,
учит планированию и творческому
решению задач. Мастер-класс
рекомендуется для детей с
ограниченными возможностями
здоровья
Мастер – классы в рамках работы интерактивной площадки
«Мама + папа + я = творческая семья» представляют дошкольные учреждения
и учреждения дополнительного образования города Кургана
выставочный зал 2 этажа
К участию приглашаются дети и их родители
10.00«Заниматель-ные Приглашаем на мастер-класс для самых МБДОУ «Детский
11.00
опыты»
любопытных и любознательных.
сад № 54»
Узнайте, как в домашних условиях
провести простые, но очень
занимательные физические и
химические опыты
«Половики –
На мастер-классе каждый сможет
МБДОУ «Детский
кругляки»
научиться техникам ковроткачества и
сад № 54»
(ковроткачество)
ниткографии, а малыши получат
замечательный тренинг по мелкой
моторике
11.00«Волшебный
На мастер-классе вы узнаете как можно МБДОУ «Детский
12.00
пластилин»
создавать картины из пластилина в сад № 54»
домашних условиях, а малыши получат
замечательный тренинг по мелкой
моторике
«Пошалим на
В ходе мастер – класса вы
МБДОУ «Детский
кухне» (игры с
познакомитесь с необычным, но при
сад № 1»
поролоновыми
этом доступным и имеющимся в
губками для
хозяйстве каждой семьи материалом
развития
для конструирования – поролоновыми
фантазии и
губками. Получите представление об
конструктор-ских
этапах строительства дома, уточните
способностей)
названия строительных профессий и
функции специалистов-строителей
12.00«Сокровища
В ходе мастер – класса вы научитесь
МБДОУ «Детский
13.00
морского пирата» готовить соленое тесто и создавать из
сад № 1»
(изготовление
него разнообразные украшения для
16.0017.00

«Зайчик-напальчик»

медальона из
цветного соленого
теста)
«Жаворонок»
(вырезание,
декорирование,
аппликация)

13.0014.00

14.0015.00

15.0016.00

«Семейная
игротека» (игры с
платками и
лоскутами ткани
для организации
семейного досуга)
«Волшебные
ладошки»
(тестопластика)

Лаборатория
профессора
Почемучкина»
(показ
элементарных
физических и
химических
опытов)
«Занимательное
плетение»
(моделирование
из проволоки)

«Бюро (не)нужных
вещей»
(изготовление
полезных
предметов из
бросового
материала)
«Живопись
шерстью»

16.0017.00

«Папа, мама, я –
туристская
семья»

своих близких. В работе будут
использованы семена и зерна
различных растений
На мастер-классе вы узнаете о новых
возможностях давно знакомых техник
вырезания,
аппликации
и
декорирования, а малыши получат
замечательный тренинг по мелкой
моторике
На мастер – классе можно научиться
проводить игры и аттракционы с
использованием лоскутов ткани и
платков разного размера при
организации детских и семейных
праздников
Опытный педагог откроет все тайны
создания
настоящих
произведений
искусства из теста, но не обычного, а
соленого. Данный вид деятельности
способствует
развитию
мелкой
моторики
ребенка,
тренировке
внимания, воображения, усидчивости
Приглашаем на мастер-класс для
самых любопытных и любознательных.
Узнайте, как в домашних условиях
провести
простые,
но
очень
занимательные
физические
и
химические опыты
Создание маленьких пушистых
шедевров из проволоки поможет
участникам мастер-класса окунуться в
атмосферу творчества. Разнообразные
цвета и фактура проволоки сделают
работу еще более увлекательной и
интересной
Создание маленьких шедевров из
материалов,
которые
вы
хотели
выбросить,
поможет
участникам
мастер-класса окунуться в атмосферу
творчества.
А возможность создать
предметы полезные и нужные сделает
работу еще более увлекательной и
интересной
Опытные педагоги откроют все тайны
создания настоящих картин, но не
красками, а разноцветной шерстью.
Данный вид деятельности способствует
развитию мелкой моторики ребенка,
тренировке внимания, воображения,
усидчивости
Приглашаем на мастер-класс для
самых энергичных и любознательных
путешественников.
Узнайте,
как
организовать интересное и безопасное
семейное путешествие

МБОУ ДО «ДДТ
«Синяя птица»

МБДОУ «Детский
сад № 1»

МБДОУ «Детский
сад № 128»

МБДОУ «Детский
сад № 87»

МБДОУ «Детский
сад № 128»

МБДОУ «Детский
сад № 87»

МБОУ ДО ДТДМ
«Гармония»

МБОУДО
«СДЮТиЭ»

17.0018.00

10.0015.00

10.0011.00

«Такие разные
цветы»
(изготовление
цветов из
салфеток)
«Эко-мода
нынешнего года»

Изготовленные на мастер-классе цветы МБДОУ «Детский
и композиции из бумажных салфеток сад № 128»
украсят
любой
интерьер,
а
декоративные
элементы
придадут
изящества
На мастер-классе вы, как настоящие
МБДОУ «Детский
кутюрье, придумаете и воплотите в
сад № 87»
реальность красивый и оригинальный
наряд, но в отличие от высокой моды он
будет стоить копейки, потому что
создан из материалов, которые хотели
выбросить. Затем каждый кутюрье
станет моделью и примет участие в
фотосессии
13 мая 2017 года
Мастер – классы от государственных организаций
общего и профессионального образования Курганской области
выставочный зал 2 этажа
К участию приглашаются дети и их родители
«Техника плетения На сегодняшний день вариантов
ГБПОУ «Курганский
кос»
различных кос и причесок огромное
технологический
множество, а фантазии парикмахеров и колледж»
стилистов не знают границ. Как
ГБПОУ «Курганский
показывает практика, творить может
техникум сервиса и
каждый, главное знать основные
технологий»
техники плетения
«Веселый визаж»
Детям нравится примерять на себя
ГБПОУ«Курганский
различные образы. Умение
технологический
перевоплощаться, играть роль – очень
колледж имени
хороший опыт для любого ребѐнка.
Героя Советского
Поэтому ВЕСЕЛЫЙ ВИЗАЖ имеет
Союза Н.Я.
гораздо большее значение, чем просто
Анфиногенова»
развлечение для ребѐнка.
При помощи примерки новых образов,
ребѐнок становится раскрытым, более
уверенным в себе
«Экспресс-портрет Карандашный рисунок, а тем более
ГБПОУ«Курганский
карандашом»
портрет - это вершина
технологический
изобразительного мастерства
колледж имени
художника. Обладая минимумом
Героя Советского
выразительных средств и работая всего Союза Н.Я.
двумя цветами (черным карандашом по Анфиногенова»
однотонной бумаге), легче не
разбрасываться на детали и
сконцентрироваться на главном внутреннем мире человека, его
характере, его личности. Здесь
становятся важными каждый штрих и
каждый полутон. Удачный портрет
будет радовать Вас спустя годы и
десятилетия
Мастер-класс
Они восхищают, приносят радость и
ГКОУ
«Цветы из ткани»
вдохновение круглый год. Изготовление «Лебяжьевская
цветов из ткани – сравнительно новый
школа-интернат»
вид рукоделия в России, быстро
набирающий популярность. Способов

«Цветы из
капрона»

11.0012.00-

12.0013.00

13.0014.00

изготовления цветов великое
множество, но многие требуют
определенной квалификации и
дорогостоящих инструментов.
Предлагаем доступный для всех способ
как украсить свою жизнь цветами из
ткани без подготовки и специальных
инструментов. Приглашаем вас на
мастер-классы «Цветы из ткани, цветы
из капрона»
«Волшебная
С глиной каждый легко может стать
глина» (мастермастером. Она дает возможность
класс по
получать как тактильные, так и
глинотерапии)
эмоциональные позитивные ощущения.
Она сближает людей с их чувствами.
Благодаря лепке человек может
научиться управлять собой. Участие в
мастер-классе позволит понять
возможности творчества как
инструмента саморегуляции
«Традиционная
Популяризация традиционной росписи
роспись по дереву по дереву народных промыслов России:
народных
Городецкая, Северо-Двинская, Уралопромыслов
Сибирская, Хохломская, Мезенская
России»
росписи. Родители и дети смогут
освоить основные элементы и мотивы,
характерные для каждой росписи
«Квиллинг
– Из бумажных спиралей дети и родители
фантазии из радуги смогут
создать
объемные
или
цветов»
плоскостные композиции: от украшений
для
открыток,
альбомов
или
подарочных упаковок, до создания
различных изделий, используемых в
быту - картин, ваз для конфет,
подставок
«Птица года»
Мастер-класс по изготовлению птицы
года – синицы из разноцветных
шерстяных или акриловых ниток.
Игрушка
выполняется
в
технике
нитяных
кукол-мотанок.
Если
пофантазировать над мотком ниток, на
свет может появиться оригинальная
игрушка, которая украсит домашний
интерьер.
Творческий
процесс
интересен и доступен как взрослым, так
и детям
Игра - оригами
Бильбоке - старинная игрушка, в
«Кот - рыболов»
которую играли во многих странах мира
бильбоке из бумаги с 19 века. Это шарик на веревочке,
(6+)
прикрепленный к палочке или чаше.
Игрок подбрасывает шарик и ловит его
на острие палочки или в чашу. Такая
игра прекрасно развивает ловкость и
меткость. К тому же, это очень весело и
можно
устроить
семейное
соревнование. Побеждает тот, кто
сможет поймать шарик наибольшее

ГКОУ
«Каргапольская
школа-интернат»

ГБУ «Курганский
центр социальной
помощи семье и
детям»

ГБПОУ «Курганский
областной колледж
культуры»

ГКУ
«Курганская
областная детская
библиотека»

ГБУК
«Курганский
областной
краеведческий
музей»

ГБУК
«Курганский
областной
культурновыставочный центр»

количество раз подряд.
Такую игрушку легко сделать из
подручных средств. Мы предлагаем
сделать бильбоке из бумаги
«Пишем книгу всей Мастер-класс по изготовлению и ГКУ
«Курганская
семьей»
написанию книги о семье и семейных областная
(библиотечный
традициях.
Такую
книгу
можно юношеская
мастер-класс)
передавать из поколения в поколение
библиотека»
14.00«Зайчик-наМного веков делали русские мамушки и ГБУ «Курганский
15.00
пальчик»
нянюшки своим малышам зайчика на
реабилитационный
пальчик. Как и все тряпичные куклыцентр для детей и
закрутки был он не просто игрушкой, а
подростков с
оберегом. Ребенку одевали игрушку на
ограниченными
пальчик – и зайка всегда с ним. Не
возможностями»
убежит, не потеряется, всегда готов
развлечь и выслушать самое важное и
сокровенное – не зря же такие ушки
длинные. Приглашаем на мастер-класс
по созданию зайчика-на-пальчик
Семейный
Значимость маленьких игрушек для ГБУК
«Курганский
пальчиковый театр маленьких
пальчиков
трудно областной
«Сказка на
переоценить. Такие игрушки обладают культурноладошке» с
множеством ценных качеств, которые выставочный центр»
изготовлением
не найти ни в одной новомодной
персонажей из
детской игрушке. Игры с пальчиковым
бумаги
кукольным
театром
развивают
у
ребенка
любознательность,
воображение, способствуют развитию
речи, памяти, внимания, усидчивости,
расширению кругозора. С помощью
пальчикового театра можно интересно
провести
время
с
друзьями,
родителями, бабушками и дедушками
15.00Семейная
В ходе мастер-класса дети и взрослые ГБУК «Курганский
16.00
мастерская
получат знания и умения совместной областной
«Вдохновение»
творческой деятельности на примерах художественный
различных поделок
музей»
«Волшебство
Мастер-класс по изготовлению панно с Центр чтения ГКУ
своими руками»
растениями и фигурками животных. КОУНБ им. А. К.
(мастер-класс по
Занятия по бумагопластике идеально Югова
бумагопластике)
подходят в качестве развивающих
занятий для детей, позволяют развить
усидчивость и стимулируют мелкую
моторику,
способствуют
развитию
партнѐрских отношений между детьми и
их родителями
Мастер – классы в рамках работы интерактивной площадки
«Мама + папа + я = творческая семья» представляют дошкольные учреждения
и учреждения дополнительного образования города Кургана
выставочный зал 2 этажа
К участию приглашаются дети и их родители
10.00«Квилинг»,
На мастер-классе вы узнаете о новых МБДОУ «Детский
11.00
«Оригами»
возможностях давно знакомых техник сад № 122»
вырезания,
аппликации
и
декорирования, а малыши получат
замечательный тренинг по мелкой
моторике

«Кофейные
фантазии»

11.0012.00

«Пластилинография»

«Магнит на
холодильник»

12.0013.00

«Игры для Тигры»

«Семейный
оберег»

13.0014.00

«Макароновое
настроение»

«Радужный мир»

14.0015.00

«Чудо-дерево»

«Радужный мир»

15.0016.00

«Кукла – оберег»

«Волшебная
бумага»

На мастер-классе вы познакомитесь с
возможностями
использования
кофейных
зерен
в
прикладном
творчестве и создадите поделку,
которая будет долго вас радовать
Приходите на мастер-класс и узнайте
как можно создавать картины из
пластилина в домашних условиях, а
малыши
получат
замечательный
тренинг по мелкой моторике
На мастер-классе вы познакомитесь с
замечательной техникой скрапбукинга и
создадите поделку, которая будет долго
вас радовать
Приглашаем принять участие и оценить
пользу логопедической компьютерной
игры
для
коррекции
общего
недоразвития
речи
у
детей
дошкольного и младшего школьного
возраста
На мастер-классе вы самостоятельно
изготовите для своей семьи индийский
оберег, узнаете о его истории и
духовном значении
На мастер-классе вы, помогая друг
другу,
создадите из обычных и
окрашенных в радужно-красивые цвета
макарон браслеты, бусы и объемные
панно
Такого
вы
еще
не
пробовали!
Рисование на пене для бритья позволит
детям и взрослым окунуться в мир
увлекательнейшего занятия – и на
обычной
папиной
пене
вырастут
весенние цветы
Приглашаем родителей и детей сделать
вместе яркое, позитивное, именно свое
«Чудо-дерево»! И вплести в каждый
листик, в каждую веточку свои мечты и
желания! Это дерево надежды,
Это дерево мечты, В каждом листике я
спрятал Пожелания свои...мамы, папы и
сестры!
А вы пробовали рисовать мыльными
пузырями? Это очень увлекательный
процесс и очень жалко, что невозможно
сохранить надолго красоту, которая
получается. Приглашаем попробовать!
Приглашаем вас на мастер-класс, где
вы вместе сможете изготовить куклуберегиню, со своим, неповторимым
образом, и попросите у неѐ для своей
семьи
любви,
добра
и
взаимопонимания
На мастер-классе из обычного листа
бумаги вы сможете создать необычных
и удивительных птиц

МБОУ ДО ЦДТ
«Аэлита»

МБДОУ «Детский
сад № 122»

МБОУ ДО «Д(П)Ц
«Мостовик»
МБДОУ «Детский
сад № 122»

МБОУ ДО «ДД(Ю)Т»

МБДОУ «Детский
сад № 100»

МБОУ ДО «Д(П)Ц
«Луч-П»

МБДОУ «Детский
сад № 100»

МБОУ ДО «Д(П)Ц
«Луч-П»

МБДОУ «Детский
сад № 100»

МБОУ ДО «ДДТ
«Радуга»

