
№ Решаемая 

задача 

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окон-

чания 

Ожидаемые результаты 

1 

Развитие 

художест-

венного 

вкуса и 

креативного 

мышления. 

На мастер-классе "Стильные 

причёски" приглашённый 

специалист познакомит с 

техникой моделирования 

причёсок, научит правильно 

ухаживать за волосами, 

покажет, как создавать 

причёски в зависимости от 

пропорций лица, структуры 

волос, роста, возраста и т.д. 

22.07. 

2020 

22.07. 

2020 
Подростки узнают о 

приёмах дизайнерского 

мастерства в 

парикмахерском деле, о 

выполнении из локонов 

декоративных 

элементов, украшающих 

причёску, о правильном 

уходе за волосами 

разной длины, об 

основах укладки волос 

соответственно возрасту 

и случаю, смогут развить 

творческое воображение. 

2 

Развитие 

художест-

венного 

вкуса и 

креативного 

мышления. 

На мастер-классе "Уроки 

визажиста" приглашённый 

специалист расскажет, что 

макияж - это не маска, не 

только мода, это искусство 

подчеркнуть достоинства и 

выявить индивидуальность 

лица, с чего начинается 

макияж. Также специалист 

познакомит с основными 

терминами, покажет, как 

правильно наносить макияж. 

29.07.

2020 

29.07.

2020 
Девушки узнают о 

технике выполнения 

макияжа, нанесения 

косметики, научатся 

различать типы 

внешности и 

корректировать её с 

помощью косметики, 

смогут развивать 

художественный вкус, 

чувство цвета, меры, 

гармонии и красоты. 

3 

Развитие 

художест-

венного 

вкуса и 

креативного 

мышления. 

На мастер-классе "Имидж и 

стиль для молодых" 

приглашённый специалист 

научит определять 

достоинства и недостатки 

внешности, расскажет о 

фасонах и материалах, 

которые подойдут 

определённой фигуре, 

разъяснит, что надеть, чтобы 

чувствовать себя 

привлекательным, модным и 

стильным, а правильно 

подобранный имидж 

поможет в этом. 

05.08.

2020 

05.08.

2020 Данный мастер-класс 

поможет развить 

эстетический вкус, 

аккуратность, научит 

подчёркивать только 

достоинства своей 

внешности. Подростки 

научатся подбирать 

гардероб для создания 

интересных, 

привлекательных 

образов, познакомятся с 

понятием базового 

гардероба. 



4 

Получение 

знаний и 

социально-

бытовых 

навыков. 

Мастер-класс "Весёлый фуд-

арт: создаём красивые 

бутерброды" познакомит 

ребят с новыми 

направлениями современного 

кулинарного искусства фуд-

арт, научит наиболее 

рациональному сочетанию и 

чередованию действий по 

созданию декора 

бутербродов, что будет 

способствовать развитию 

творческих способностей, 

воображения, усидчивости, 

внимания. 

12.08.

2020 

12.08.

2020 

Подростки обретут 

навыки по 

осуществлению полного 

технологического цикла 

приготовления 

бутербродов, научатся 

готовить и украшать 

разные виды 

бутербродов. 

5 

Получение 

знаний и 

социально-

бытовых 

навыков. 

На мастер-классе "Лакомка" 

подростки познакомятся с 

такими десертами, как торты 

без выпечки, на которые 

придётся потратить не более 

30 минут, а также узнают о 

разных основах для таких 

тортов (кукурузные палочки, 

пряники, печенье, вафли). 

19.08.

2020 

19.08.

2020 
"Выпекая" торты без 

выпечки и не опасаясь 

неудачи (основа 

обязательно будет 

вкусной), подростки 

обретут уверенность в 

себе и смогут 

почувствовать себя 

настоящими 

кондитерами. 

6 

Получение 

знаний и 

социально-

бытовых 

навыков. 

На мастер-классе 

"Волшебная палочка" ребята 

познакомятся с новым видом 

кондитерских изделий - кейк-

попсами - мини-тортиками на 

палочках, узнают о 

разновидностях этого 

лакомства. Подростки 

узнают, что служит основой 

для их приготовления и как 

они декорируются. 

26.08.

2020 

26.08.

2020 Подростки научатся 

делать оригинальные и 

простые в 

приготовлении кейк-

попсы, попробуют 

расписать их по своему 

желанию, развивая 

эстетический вкус, 

фантазию и 

воображение. 

7 

Получение 

знаний и 

социально-

бытовых 

навыков. 

На мастер-классе "Карвинг: 

красота своими руками" 

подросткам расскажут о 

технике карвинг как 

искусстве украшения из 

овощей и фруктов, 

продемонстрируют 

специальные инструменты, 

научат работать с ними. 

09.09.

2020 

09.09.

2020 
В ходе этого 

мероприятия ребята 

попробуют вырезать и 

оформить композицию 

из овощей и фруктов, 

применяя метод 

карвинга, научатся 

декорировать 

праздничные блюда, 



повысят интерес к 

профессии повара и 

кондитера. 

8 

Реализация 

творческого 

потенциала 

в формате 

Handmade. 

На мастер-классе "Декупаж 

из салфеток" подростки 

узнают, что источником 

картинок служат 

изготовленные по особой 

технологии декупажные 

салфетки. Наглядно увидят, 

что для того, чтобы работа, 

сделанная в технике декупаж, 

выглядела гармонично и 

качественно, очень важно 

подобрать правильный 

рисунок и продумать 

варианты его оформления. 

16.09.

2020 

16.09.

2020 
Умения, полученные 

на мастер-классе 

"Декупаж из салфеток", 

позволят подросткам, 

используя простые 

материалы, создавать 

настоящие произведения 

декоративно-

прикладного искусства 

своими руками. Для 

занятия этим видом 

рукоделия нет 

ограничений. Каждый 

может почувствовать 

себя художником и 

мастером одновременно, 

взяв в руки предмет 

декора, бумажную 

салфетку и чуточку 

терпения. 

9 

Проведение 

обучающих 

занятий по 

различным 

техникам 

рисования. 

На мастер-классе "Скетчинг - 

искусство для молодых" 

подростки узнают, что 

скетчинг - быстрое рисование 

пастелью (карандашом) и 

акрилом, которое может 

стать отличным хобби, 

познакомятся со стилями 

скетчей, научатся создавать 

рисунки в этой технике. 

23.09.

2020 

23.09.

2020 
Благодаря этому 

рисованию подростки 

смогут сделать 

небольшие и яркие 

зарисовки совершенно 

разных элементов своей 

жизни, научатся 

подмечать мелочи 

жизни, осознавать, 

прислушиваться к себе, 

смогут раскрыть 

творческий потенциал. 

10 

Проведение 

обучающих 

занятий по 

различным 

техникам 

рисования. 

На мастер-классе по 

рисованию картин по 

номерам "Узоромания" 

ребята узнают, что картина 

по номерам представляет 

собой рисунок с 

пронумерованными 

фрагментами. Таким 

образом, получается картина, 

30.09.

2020 

30.09.

2020 
Рисуя картины по 

номерам, в процессе 

наполнения каждого 

фрагмента цветом ребята 

отвлекутся от 

повседневных забот, 

смогут насладиться 

процессом, получат 

возможность 

почувствовать себя 



очень похожая на настоящее 

произведение искусства. 

настоящими 

художниками. 

11 

Реализация 

творческого 

потенциала 

в формате 

Handmade. 

На мастер-классе "Квиллинг. 

Волшебство в бумажном 

завитке" подросткам 

расскажут о квиллинге и его 

видах, научат скручивать 

бумажные полоски в 

спирали, видоизменять их 

форму, создавая 

художественные композиции 

и поделки, оригинальные и 

без лишних затрат. 

07.10.

2020 

07.10.

2020 
Подростки научатся 

моделировать из полосок 

бумаги, создавая свой 

маленький шедевр. 

Данный мастер-класс 

способствует развитию 

мелкой моторики, 

фантазии и творческих 

способностей, научит 

концентрировать 

внимание, проявлять 

терпение, усидчивость, 

аккуратность. 

12 

Проведение 

обучающих 

занятий по 

различным 

техникам 

рисования. 

На мастер-классе "Водяное 

чудо в стиле эбру" подростки 

познакомятся с новой 

техникой рисования, 

научатся сочетать цвета, 

наносить узоры на бумагу 

или ткань. 

14.10.

2020 

14.10.

2020 
Рисование в стиле эбру 

отлично развивает 

фантазию и чувство 

цвета, ведь получаемые 

замысловатые 

орнаменты и рисунки 

напоминают узоры на 

природных материалах 

либо оперение 

экзотических птиц. 

13 

Проведение 

обучающих 

занятий по 

различным 

техникам 

рисования. 

На мастер классе "Рисуем 

песком на световом столе" 

подростки познакомятся с 

увлекательным методом 

изобразительного искусства, 

когда удивительным образом 

горсть песка превращается в 

пейзаж, а сам процесс 

вызывает восторг. Узнают, 

что рисовать таким способом 

весело и интересно, для этого 

не требуются особые навыки 

рисования, а создавать и 

стирать любые фигуры легко 

и быстро. 

21.10.

2020 

21.10.

2020 Отсутствие 

ограничений (можно не 

бояться испортить холст 

или краску) при 

рисовании песком 

снимет эмоциональное 

напряжение подростков, 

они почувствуют себя 

творцами уникального 

шедевра, раскроют 

творческий потенциал, 

смогут проявить 

фантазию. 

14 Реализация 

творческого 

потенциала 

в формате 

Handmade. 

На мастер-классе "Поделки 

3D ручками" подростки 

познакомятся с технологией 

изготовления поделок, чтобы 

понимать, к чему стремиться 

28.10.

2020 

28.10.

2020 
К подросткам в 

процессе изготовления 

первой поделки 

приходит уверенность и 

достаточно навыков для 



при работе 3D ручкой. 

Сначала они научатся 

работать на трафаретах, 

осваивая "D" уровень. Затем 

им предстоит создать 

интересные и яркие 

двухмерные поделки 3D 

ручкой. 

получения удовольствия 

от процесса создания. У 

подростков получится 

аккуратная и 

качественная поделка. 

Из плоских поделок 

можно сделать много 

интересных вещей, 

например, брелоки, 

брошки, магнитики, 

заколки, закладки и 

многое другое. 

15 

Освоение 

современ-

ных методик 

создания 

презентаций, 

сайтов и 

видео-

роликов. 

На мастер-классе 

"Фотосъёмка: полезные 

советы для новичков" 

подростки узнают, как 

правильно настроить камеру 

и оборудование и 

сфотографировать 

интересный момент или 

красивый пейзаж, как 

правильно обрабатывать 

фотографии. Ребята на 

практике закрепят 

полученные навыки в виде 

творческого задания, им 

предстоит сделать 

фотографии в разных 

жанрах: портрет, натюрморт, 

предметная съёмка, 

архитектурная фотография. 

11.11.

2020 

11.11.

2020 

Подростки научатся 

навыкам творческого 

мышления, культуре 

подачи фотографии, 

смогут производить 

съёмку с 

использованием 

основных приёмов 

фотокомпозиции, 

подбирая разные приёмы 

в соответствии с 

собственным замыслом, 

научатся самостоятельно 

составлять фотоколлаж. 

16 

Освоение 

современ-

ных методик 

создания 

презентаций, 

сайтов и 

видео-

роликов. 

Мастер-класс "Учимся 

снимать и монтировать 

крутые видеоролики" 

познакомит с приёмами 

работы в технологии 

создания видеороликов. На 

мастер-классе им будет 

предложено выбрать 

тематику, придумать 

основную идею и слоган, 

написать сценарий. Затем 

они научатся обрабатывать 

свои видеоролики. 

Поработают над качеством 

18.11.

2020 

18.11.

2020 

Данный мастер-класс 

научит правильной 

организации съёмочного 

процесса, поможет 

подросткам в 

самореализации и 

стимулировании роста 

творческого потенциала 



ролика, ведь нужно 

предоставить максимально 

чёткий и полезный продукт. 

17 

Освоение 

современ-

ных методик 

создания 

презентаций, 

сайтов и 

видео-

роликов. 

На мастер классе "Canva: 

онлайн сервис графического 

дизайна" ребята 

познакомятся с онлайн-

редактором графики и 

документов Canva и узнают, 

как этот сервис позволяет 

экономить время на создании 

уникальных изображений и 

презентаций. Научатся 

редактировать фотографии, 

накладывать на них фильтр и 

текст и превращать в 

красивый коллаж. 

25.11.

2020 

25.11.

2020 
Ребята научатся 

работать в онлайн-

сервисе Canva: 

исправлять не совсем 

удачные снимки, 

подбирать дизайн, меняя 

прозрачность, придавая 

изображениям и 

презентациям 

художественность и 

оттенки винтажности, 

подбирать рамки, 

украшать интересными 

стикерами. 

18 

Освоение 

современ-

ных методик 

создания 

презентаций, 

сайтов и 

видео-

роликов. 

На мастер-классе "Создаём 

сайт сами" подростки узнают 

о современных подходах и 

методиках создания сайтов, 

научатся создавать свой 

уникальный сайт сами. 

02.12.

2020 

02.12.

2020 
Подростки научатся 

проектировать свой сайт 

с помощью 

конструктора, 

планировать и 

эффективно вести 

процесс создания и 

наполнения контентом 

сайта. Опубликуют сайт 

для доступности всем 

пользователям. 

19 

Освоение 

современ-

ных методик 

создания 

презентаций, 

сайтов и 

видео-

роликов. 

На мастер-классе "Instagram с 

нуля" подростки узнают, как 

и с чего начать правильно 

вести свой профиль в 

Instagram, чтобы было 

интересно подписчикам, о 

чём и на какую тему вести 

блог. 

09.12.

2020 

09.12.

2020 
Подростки получат 

основы ведения 

Instagram, научатся 

учитывать время для 

публикаций, хештеги, 

использовать 

геолокацию, 

подписывать 

фотографии, узнают, 

что, кроме красивой 

картинки, необходим 

грамотный и интересный 

текст, поэтому 

необходимо уметь ясно и 

правильно излагать свои 

мысли. 

 


