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Паспорт программы 

1. Наименование программы: «Цветик-семицветик» 

2. Исполнитель: Отдел искусств МБУ «ЦБС» 

3. Разработчик: художник-оформитель Амирова Н.В. 

4. Сроки и этапы реализации программы: 2021 год 

5. Соискатели: учащиеся средней школы. 

6. Основные направления: мастер-классы. 
 

Через творчество мы раскрываем себя и, вдохновляясь, мы создаем 

интересные произведения, которые смогут порадовать не только себя, но и 

окружающих, также передав им это состояние вдохновения и счастья, которое 

мы испытывали при творческом процессе. Изучения новые техники в 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве, мы развиваем в себе 

воображение и способность видеть красоту окружающего нас мира.  

У детей легко развить вдохновение, если его познакомить простым 

навыкам создания интересных поделок с возможностью использования своего 

воображения. Работы, сделанные своими руками, заряжаются душевной 

теплотой и радуют родных и близких. И это служит дальнейшим стимулом 

для творчества. Дети очень любопытны. Они экспериментируют с разными 

материалами и создают новые предметы, которые обретают новую жизнь и 

новый смысл.  

Цели: 

-  Развитие и реализация у ребенка творческого потенциала; чувства 

красоты, креативного мышления, мелкой моторики; 

Задачи:  

-  Предоставить детям возможность освоить и развить художественные 

навыки; 

            - Способствовать художественно-нравственному воспитанию, 

эстетическому развитию      детей;  

Сроки проведения: с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.  

Место проведения: отдел искусств  

Автор программы: Амирова Н.В. 

Исполнители программы: Амирова Н.В. 

 

Ожидаемый конечный результат программы:  

Знакомство с новыми современными техниками в декоративно-

прикладном искусстве и дизайне.  
 

 

План мероприятий: 
 

Дата Форма мероприятия: название 

январь Пряничный домик из полимерной глины 

Снеговик из еловых шишек 

февраль Символ нового года «Бык» - поделка из фетра 

«Ящик с инструментами» Открытка для папы 

март Мастер-класс по изготовлению и декорированию  

диванной подушки «Мамочке любимой» 

Сумочка из фетра «Подарок подруге» 

апрель Панно из пуговиц «Весеннее дерево» 

Создание и декорирование корзиночки «Корзинка с 

пасхальным зайцем» 

май Брошь из бисера «Звезда» к 9 мая 

Картина из кофейных зерен «Эйфелева башня» 

июнь Создание скульптурного панно из соленого теста 

«Самовар» 

Зарисовки с натуры «Летний пленэр»  

август  Декорирование кружки полимерной глиной 

«Макаруны» 

 Объемная композиция в смешанной технике 

«Сказочный город» 

сентябрь Декорирование тарелки элементами из гипса «Морское 

дно» 

Изготовление карандашницы из фетра «Дары осени» 

октябрь Декоративное панно ко Дню учителя с использованием 

точечной росписи «Кленовые листья» 

Мастер-класс по живописи гуашью «Тукан» 

ноябрь Декорирование деревянных значков 

Панно на стекле «Пластилиновая живопись» 

декабрь Создание и роспись игрушки из ниток в стиле рустик 

«Новогодний колокольчик» 

Рождественский венок из шишек 

Поделка из войлока «Сказочные гномы» 
.      

 
 

 

 

 



 

 

 

Наш адрес:  

Б-р Ямашева, д. 4/14А, Центральная городская библиотека 

         http://библиотека-челны.рф 

e-mail: cbs-art@mail.ru 

   тел. 70-02-26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ «Централизованная библиотечная система» 

Центральная городская библиотека  

Отдел искусств 
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