
 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«МАСТЕРСКАЯ 

ЧУДЕС»  

 

 
 

Программа "Мастерская 

Чудес" вводит ребенка в 

удивительный мир творчества, и с 

помощью таких  видов 

художественного творчества, как 

конструирование из бумаги, лепка, 

текстильная техника, шитье дает 

возможность поверить в себя, в 

свои способности. Работа с  

различными материалами 

заключает в себе большие 

возможности сближения ребенка с 

родной природой, путем изучения 

биологических особенностей 

животных, птиц, насекомых, что 

является привлекательным и 

приятным занятием, это 

постоянные встречи с миром 

красоты и гармонии различных 

природных форм.  
 

 
 

Занятие прикладным 

искусством, овладение 

мастерством в разных его видах 

нужно человеку любой профессии 

и может быть началом 

профессионального 

самоопределения.

 
 

Красота родной природы, 

особенности быта русского 

народа, его всесторонний талант, 

трудолюбие, оптимизм предстают 

перед детьми    живо 

непосредственно в произведениях 

народных мастеров. 

 

 

            Каждый ребенок мечтает 

окружить себя игрушками. 

Особой любовью малышей 

пользуются  мягкие игрушки 

– мишки, зайки, слоники, 

пингвины, которых можно 

обнять, потискать, положить с 

собой в кровать, подарить родным 

или друзьям, украсить интерьер. 

В любом доме найдутся лоскутки 

ткани, меха, нитки, кусочки кожи, 

какие-нибудь бусины – все это 

отличный материал для будущей 

игрушки, дарящей радость вам 

каждый день. Самые простые 

игрушки шьются из одного или 

нескольких шариков, валиков, а 

по мере накопления опыта и 

технических навыков шьются 

более сложные и интересные 

куклы – «петрушки» для 

театрализованных представлений. 

 
 

 

 

«Мастерская чудес»  
ул. Ленина, 243 

г. Ростов-на-Дону 

Телефон 280-46-29 

E-mail: ecodon1@yandex.ru 

 

 

 
 

 

. 

 
 

 

 



 

Лепка из соленого теста – 

увлекательное занятие, которое 

способно доставить массу 

удовольствия, как маленьким 

непоседам, так и взрослым.  

 

 

 
 

 

Соленое тесто – превосходный 

податливый материал, из 

которого можно изготовить 

массу интересных поделок, в 

том числе целые картины, 

излучающие тепло рук мастера 

и домашний уют. 

  

 

 

 
Для детей изготовление 

поделок из соленого теста 

станет не      только 

интересным, но еще и очень 

полезным занятием, поскольку 

мелкая моторика рук 

напрямую связана с развитием 

речи, мышления, внимания, 

воображения, зрительной и 

двигательной памяти, а любое 

совместное творчество 

сближает.  
 

 

 

 
Для декорирования готовых 

изделий используются гуашь, 

акриловые и акварельные 

краски. 

 

 

 

 

 

 
 

Бумагопластика.  Бумага, как 

материал для детского творчества, 

ни с чем несравнима (легкость 

обработки, минимум 

инструментов). Любая работа с 

бумагой - складывание, 

вырезание, плетение - не только 

увлекательна, но и познавательна. 

Бумага дает возможность ребенку 
проявить свою индивидуальность, 

воплотить замысел, ощутить 

радость творчества. 

                   

Сколько радости получает 

ребёнок от сделанной своими 

руками игрушки, поделки, 

картины, открытки! Не меньше 

удовольствия доставляет 

изготовление подарков и 

сувениров для родителей и 

друзей.  

Готовые картины или открытки, 

выполненные на занятиях в 

объединении, могут применяться 

в качестве подарков, украшения 

интерьера. 

  

Умелые руки и фантазия 

творят чудеса. 

 


