Приложение 1.

Виды мастер-классов
Декорирование предметов
Цель: вы получаете некий предмет, который станет в разы прекраснее после росписи, декупажа,
покрытия декоративными лаками или приклеивания бусин-перьев-стеклярусов.
Бейсболки
Флаги
Китайские фонарики
Банданы
Керамическая плитка
Гребень для волос
Солнечные очки
Подсвечники
Бутылки
Чехлы для телефонов

Подставки под кружку
Матрешки
Галстуки
Каски
Ободки
Круглые камни
Зонтики
Вееры
свечи
Фонари со стеклами
Стекло и керамика

Венецианские маски
Футболки и сумки
Неоновые футболки
Соломенные шляпки
Шляпки-вуалетки
Деревянные часы
Альбомы
Валенки
Скворечники
Пасхальные яйца
Фигурки из папье-маше

Художественные
Цель: это рисование, живопись или элементы прикладного искусства, основанные на повторении
пошаговых инструкций художника. В результате получается абсолютно новый арт-объект,
созданный участниками мастер-классов.
Китайская живопись
Каллиграфия
Роспись по дереву
Эбру
Витражная роспись
Резьба по дереву
Граффити
Арт-коллаж
Чеканка
Фоторамки
Батик
Жостовские подносы
Мраморирование
Бумажная пластика
Лэмпворк (бусины)
Гжель
Созидательные
Цель: вы получаете набор расходных материалов, из которых можно создать какую-либо вещь
(собрать, склеить, слепить, сшить, связать)
Бутылочки с пожеланиями
Цветочный шар
Капитошка
Икебана
Техника миллефиори
Галстук-бабочка
Флористика
Маски для сна
Гелевые свечи
Пальчиковые игрушки
Обложка на паспорт
Значки
Цветы из ткани
Шары из ниток
Декупаж
Ловцы снов
Упаковка подарков
Мыловарение
Топиарий
Букет из конфет
Бижутерия
Цветы из полимерной глины
Креативные футболки
Валяние из шерсти
Дискошар
Ткачество
Фенечки и макраме
Брелоки
Русская народная кукла
Бисероплетение
Твистинг
Кружевоплетение
Мозаика
Квиллинг
Теплые чашки
Плетение из бересты
Калейдоскопы
Игрушки из соломы
Декоративный террариум
Витражи Тиффани

Дамские
Цель: Все эти занятия призваны усилить красоту и очарование.
Косметика ручной работы
Бомбочки для ванны
Завязывать платки
Прически из косичек
Макияж
Парфюмерная сессия
Шагистика
Фотопозирование
Роспись тела
Цель: предметом для декора становитесь вы сами, ваши друзья.
Аквагрим
Боди-арт
Тату хной
Уроки визажиста или маникюра
Анимация
Цель: под руководством профессионала вы создаете мультфильм или покадровую съемку для
забавного ролика.
Стоп-моушен
Создание мультфильма
Крупногабаритные
Цель: все участники вместе создают один на всех арт-объект
Граффити
Картина маслом из частей
Общая картина-комикс
Картоника
Мозаика

Артистические
Журналистика
Цель: обучение артистическим навыкам
Цель: обучение навыкам журналиста
Ораторское искусство
стилистика текстов
Юный сценарист, режиссёр
интервью
Писательство ,поэзия
тв репортёр, ведущий
Редактор, верстальщик.
Научно-популярные
Цель: овладение технологиями
Освоение 3Д-принтера
Секреты химии в быту
Занимательная физика
ЗОЖ-оздоровительные
Цель: овладение оздоравливающими техниками
Йога
Спортивные игры
Гимнастика

Стрельба из лука
Тренировочные курсы по укреплению
здоровья

Инструментально-танцевальные
Цель: освоение музыкальных инструментов и разных видов танцев
Игра на инструменте и т.д.
Бальные и др. виды танцев

Лингвистика
Суть : попытаться разобраться с формой кембриджских экзаменов, разобрать устную часть .
Провести устную часть в формате экзамена(FCE), получить оценку эксперта .

