
Проба проектирования мастерских в рамках “Дня свободного выбора” 

 

Мастерская  

ФИО Польская Мария Сергеевна  

Название мастерской Экскурсия, с точки зрения математики. 

Аннотация пропорция+креатив=полчаса интересной работы 

Время проведения 30 минут 

Возраст участников (класс) 6 класс 

Количество детей 10-12 чел 

Оборудование Маркеры 7-8 шт, ватман 6 шт. 

 

 

 по твистингу 

Мастерская Создание лэпбука 

ФИО Горелова Екатерина Сергеевна 

Название мастерской Книжка на коленках 

Аннотация Предлагаю вам создать своими руками книгу 

знаний! Присоединяйтесь! Будет очень 

творчески и интересно! 

Время проведения 30 минут 

Возраст участников (класс) 4 классы 

Количество детей 10 

Оборудование Ножницы, клей, цветные ручки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мастерская 

ФИО Сосипатрова Екатерина Владимировна 

Название мастерской «Цветы в подарок» 

Аннотация На мастерской обучающимся будет 

предложено овладеть элементами 

практических навыков техники твистинга.  

 Это поможет трансформировать 

пространство (в том числе и 

образовательное) в пространство, связанное 

с концепцией какого-либо праздника. 

Реализуемая творческая деятельность будет 

нацелена на   развитие и формирование 

художественного мышления и нравственных 

черт личности, эмоциональной 

отзывчивости к прекрасному. 

Результат творческой деятельности 

обучающихся, в рамках проведения 

мастерской по твистингу  - цветок (цветы) из 

воздушных шаров. 

Время проведения 30 минут 

Возраст участников (класс) 11-12 лет 

Количество детей 7-9 человек 

Оборудование 1. Воздушные шары из латекса (размер: 

5”/13 см.) Пастель ассорти – 1 упаковка 

(60-80 шт.) (круглые шары можно 

заменить на «сердца» того же размера). 

2. Шары для моделирования (ШДМ) 

(размер 260”)  Пастель зеленый – 20 шт. 

3. Насос для ШДМ HT-101 (НТ – 102) – 3 

шт. 

4. Лента (цвет золото или серебро) 

ширина – 0,5 см. -  4-5 метров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастерская  



ФИО Михайлова Ольга Войтеховна  

Название мастерской Тайна квадрата. Учимся понимать искусство 

Аннотация  

Время проведения 30 минут 

Возраст участников (класс) 8-9 класс 

Количество детей 12 чел 

Оборудование АРМ, доступ в Интернет для детей, ватман 

 

Мастерская Мастерская по созданию smart – цели «Вижу цель, не 

вижу препятствий» 

ФИО Молчанова Мария Александровна 

Название мастерской «Вижу цель, не вижу препятствий» 

Аннотация Мастерская по созданию smart – цели позволит каждому 

участнику с правильной постановкой жизненной цели. 

А также в рамках мастерской у частников будет 

возможность визуализировать цель с помощью «карты 

желаний».  

Время проведения 30 минут 

Возраст участников (класс) 9-11 класс 

Количество детей 10 -15 

Оборудование Проектор, экран, ноутбук 

(каждому участнику ножницы) 

 

 

 

 

 

 

 

Мастерская Декоративно-прикладное творчество 

ФИО Кузина Ольга Александровна 

Название мастерской «Взгляд по - новому» 



Аннотация В нашем мире востребованный сейчас эффект 3D. Для  просмотра 

художественных фильмов и мультиков можно, использовать 

специальные качественные очки. Бывают редкие моменты, когда 

совсем нет никакого шанса купить новые 3D-очки, а посмотреть 

фильм новинку с 3Д-эффектом очень сильно хочется. В таком 

случае при помощи некоторых средств можно своими руками их 

изготовить.  

Наш   мастер-класс, поможет вам создать очки 3d своими руками 

из простых и бросовых материалов. 

Время проведения 30 минут 

Возраст участников 

(класс) 

5-6 класс 

Количество детей 10-12 человек 

Оборудование ➢ Учебный кабинет 

➢ Столы ученические 5-6 столов (1 стол на двоих) 

➢ Стол учительский 

➢ Доска магнитная 

➢ АРМ учителя, проектор, (если есть возможность с выходом 

в интернет) 

➢ Ножницы  по количеству детей 

➢ Степлер 2-3 штуки 

➢ Маркеры: красный, зеленый, синий - по 2-3 шт. 

 

С нетерпением жду возможности поделиться с Вами своими умениями!  

До встречи! 

 

 

Мастерская Секреты бумаги 

Ф.И.О. Комиссарова Елена Геннадьевна 

Наименование 

мастерской 

«Лента Мёбиуса в искусстве и творчестве» 

Аннотация  Есть такая наука «топология». Топология – это часть геометрии, 

посвященная изучению феномена непрерывности. Лента 

Мебиуса – вовсе не абстрактная фигура, нужная лишь для 

целей математики, она нашла применение и в реальной 

повседневной жизни. По принципу этой ленты функционирует 

в аэропорту лента, передвигающая чемоданы из багажного 

отделения, повсеместно используется в станкостроении. 

Конструкцию используют для большего времени записи на 

пленку, а также в принтерах, использующих ленту при 

распечатке. Сложно оценить важность открытия петли 

Мебиуса, которое вдохновило не только большое множество 

ученых, но и писателей, художников. Много появилось картин, 

целую серию вариантов можно встретить в скульптуре. Во 

многих странах мира есть памятники этому необычному 

объекту. Лист Мебиуса наложил отпечаток на производство, 

дизайн, искусство, науку, литературу, архитектуру. А вы хотите 

узнать её секреты? 

Время проведения 30 минут 

Возраст участников 12-15 лет 

Количество детей 10-15 

Оборудование Лист бумаги, ножницы, клей, фломастеры 2-х цветов 



 

 

Мастерская  

ФИО Масальцева Ольга Владимировна 

Название мастерской «Learn to survive» 

(“Учись выживать”) 

Аннотация Фрагмент курса подготовки скаутов 

Время проведения 30 минут 

Возраст участников (класс) 9 класс 

Количество детей 10 

Оборудование 5 ноутбуков с выходом в интернет, 

компьютер, проектор, экран, колонки 

 

Мастерская Стратегии личностного роста для обучающихся 

ФИО Шаверина Ольга Александровна 

Название мастерской Преврати мечту в цель! 

Аннотация О чем ты мечтаешь? На что надеешься? Мечты и надежды есть 

у всех. Только представь, сколько всего удивительного можно 

сделать, достичь, чему можно научиться и где побывать. А как 

насчет сегодня? Делаешь ли ты сейчас что-то, что поможет 

исполнить твои мечты? Когда ты говоришь: «как бы я хотел...», 

«я мечтаю о...», «я очень надеюсь на...», «если бы я только 

мог...», - наступает время действовать. Этот мастер-класс 

поможет тебе. Всего за 30 минут ты узнаешь как превратить 

любую мечту в понятную и достижимую цель, научишься 

планировать свое время. 

Время проведения 30 минут 

Возраст участников (класс) 8-9 класс 

Количество детей не более 25 



Оборудование компьютер, проектор 

 

 

Мастерская По смысловому чтению 

ФИО Лисицына Светлана Олеговна 

Название мастерской «Я – грамотный читатель!» 

Аннотация Все мы знаем пословицу: «Смотрит в книгу – видит фигу», но 

уверены, что это точно не о нас! Однако, работая с какой – либо 

информацией, мы часто недостаточно внимательны,  а значит, не 

всегда верно понимаем ее и не можем грамотно использовать. 

Именно отсутствие навыка смыслового чтения является главной 

причиной учебной неуспешности современных школьников. 

Проверить свой уровень смыслового чтения и научиться работать 

с текстовой информацией и поможет наша мастерская. 

Время проведения 30 минут 

Возраст участников 

(класс) 

6 – 8 классы 

Количество детей  до 20 человек 

Оборудование Компьютер, проектор, принтер (распечатать материалы), рабочие 

места для работы в группах по 4 человека. 

 

 

Мастерская  

ФИО Ягжина Марина Николаевна 

Название мастерской Если друг оказался вдруг…  

(Внеурочное мероприятие) 

Аннотация Использование во внеурочной (а также в 

учебной) деятельности кейс-технологии 

(метод конкретных ситуаций). 

 Данная технология позволяет использовать 

специально смоделированной или реальной 

производственной ситуации в целях 

анализа, выявления проблем, поиска 

альтернативных решений, принятия 

оптимального решения проблемы. 

 

Время проведения 30 минут 

Возраст участников (класс) 5 класс 



Количество детей 15 

Оборудование  

 

Мастерская   

ФИО Болдырев Евгений Алексеевич 

Название 

мастерской 
«Soft skills. Чтение языка тела» 

Аннотация 

Образовательная среда – это системно образованное пространство, в 

котором реализуется взаимодействие субъектов образовательного 

процесса с внешней средой, в результате чего раскрываются 

индивидуальные черты личности обучающегося. Важная составляющая 

взаимодействия субъектов - невербальная коммуникация. 

Невербальное общение – это 93 % всех коммуникаций между людьми. 

Многие думают, что общение – это обмен словами. Ничего подобного! 

Значение слов в процессе коммуникации преувеличено! 

Мы оцениваем, прежде всего, поведение: походку, жесты, голос, мимику, но 

делаем это на уровне подсознания. Мы называем эту оценку интуицией. На 

самом же деле, это неосознанное восприятие невербальной коммуникации. 

На мастерской Вы узнаете: 

Как работают техники манипулирования? 

Что нужно для создания неосознанного доверия собеседника? 

Какие признаки в общении указывают на невысказанные решения? 

Как определять по поведению ложь? 

Время 

проведения 
30 минут 

Возраст 

участников 

(класс) 

10-11 

Количество 

детей 
10-12 

Оборудование Белая доска, маркеры, проектор, компьютер, акустика 

 

Мастерская   

ФИО Двадненко Евгения Васильевна  

Название 

мастерской 
"Дизайн искусственных стихотворений"  

Аннотация 

Если тебе нравится поэзия и ты всегда хотел научиться писать 

стихотворения, то мастерская "Дизайн искусственных стихотворений" 

поможет открыть в тебе творческий потенциал, а так же расскажет как 

сочинить даже тогда, когда нет музы  

Время 

проведения 
30 минут 

Возраст 

участников 

(класс) 

10-11 

Количество 3 - 8 



детей 

Оборудование листы для письма, ручка, ноутбук, проектор, доска для записи  

 

Мастерская Декор стеклянных банок. 

ФИО Равочкина Анастасия Павловна 

Название мастерской Декор из баночек своими руками 

Аннотация Не выбрасывайте пустые банки из стекла и 

жести – из стеклянных банок можно сделать 

массу красивых вещей, которые пригодятся 

в квартире, на даче, во время праздников. 

Красивый декор банки своими руками 

можно выполнить из самых простых 

материалов: мешковины, верёвки, шпагата, 

узких ленточек, пуговиц, газетных трубочек, 

и даже соли. Если приложить немного труда 

и терпения, из стеклянных и жестяных 

банок можно сделать вазу, ёмкость для 

вилок и ложек, сказочного вида подсвечник, 

плетёную посуду. Пробуем сделать декор 

для кухни своими руками. 

Время проведения 30 минут 

Возраст участников (класс) 13 лет (6 - 7 класс) 

Количество детей 10 

Оборудование Баночки (желательно из под детского 

питания, 12 штук), шпагат, соль морская, 

красители пищевые, клей ПВА, клей момент 

или горячий пистолет 

 


