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Школа после уроков (опыт организации творческих мастер-
ских в школе-интернате №21): учебно-методическое пособие / под 
общ. ред. А.В. Макарова, А.И. Попова. – Иркутск, 2015. –  103 с.

В пособии представлен опыт организации творческой деятельности 
учащихся, методы, подходы, а также арт-мастерские в рамках УВП, 
Байкальской международной школы НОУ «Школа-интернат №21 ОАО 
«РЖД» (поселок Танхой, Республика Бурятия). 

Авторы статей предлагают конкретные практические материалы по 
использованию традиционных и инновативных форм работы.
Адресовано широкому кругу работников образования.
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ШКОЛА ПОСЛЕ УРОКОВ
(ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ В 

ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ №21)
Дети должны жить в 
мире красоты, игры, 
сказки, музыки, рисунка, 
фантазии, творчества

В.Сухомлинский
Творческая мастерская - это такая форма обучения, которая 

создает условия для восхождения каждого участника к новому 
знанию и новому опыту путем самостоятельного или коллективного 
открытия. 

В мастерской достигается максимальное приближение к 
реальному опыту. 

Другой особенностью мастерской является реализация 
идеи диалога во всех его аспектах. Происходит обмен мнениями, 
знаниями, творческими находками между участниками мастерской, 
чему содействует чередование индивидуальной, групповой 
деятельности. 

Особая роль в становлении личности отводится 
художественно-творческой деятельности, средствами которой 
возможно воспитать эмоциональную и эстетическую привязанность 
человека к миру, любовь к жизни, созидательное отношение 
к ней. В этом виде деятельности творческая природа человека 
реализуется через психические процессы восприятия, мышления, 
памяти, воображения, эмоций, воли при условии их активизации и 
направленности на эту деятельность. 

В условиях работы творческой мастерской возможно 
целенаправленное и планомерное развитие творческой инициативы 
и самостоятельности детей, что в свою очередь, является залогом 
формирования склонностей к определенной деятельности. У детей 
развиваются не только практические навыки и умения, важен сам 
процесс постижения истины и создание творческого продукта. При 
этом важнейшим качеством процесса оказывается сотрудничество 
и сотворчество. Здесь осуществляется тесная связь теории с 
практикой, более глубокое изучение теоретических и практических 
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основ конкретного художественного ремесла. Меньшее количество 
детей в мастерской по сравнению с их количеством на уроках 
технологии дает возможность педагогу больше времени уделить 
индивидуальной работе с застенчивыми ребятами или с одаренными 
детьми, что очень важно.

На базе НОУ «Школы-интерната №21 ОАО «РЖД» ст. Танхой, 
начиная с 2012 года,  систематически проводятся творческие 
мастерские (до этого эпизотически, без системы). Это обуслов-
лено тем, что, во-первых, начальная школа переходит на ФГОС. 
Приоритетным направлением новых образовательных стандартов 
становится реализация развивающего потенциала образования, 
актуальной и новой задачей становится обеспечение развития 
универсальных учебных действий как ядра содержания образования 
наряду с традиционным изложением предметного содержания 
конкретных дисциплин, качество усвоения знаний определяется 
многообразием и характером видов универсальных действий.

В системе образования начинают превалировать методы, 
обеспечивающие становление самостоятельной творческой, 
учебной деятельности учащегося, направленной на решение 
реальных жизненных задач (деятельностно-ориентированное и 
проблемное обучение, проектные формы организации обучения). 

Во-вторых, главный проект нашей школы – Байкальская 
международная школа – к 2012 г. получает международный статус, 
и количество участников насчитывается более 150. Возникла 
необходимость кроме проектно-исследовательской деятельности 
включить в программу школы занятия в творческих мастерских.

В-третьих, в школе возникла новое направление творческой 
деятельности – Арт-мастерские, в которых учащиеся школы могут 
быть не только участниками, но и «мастерами». Благодаря арт-ма-
стерским, стало возможным заинтересовать большее количество 
ребят и привлечь к участию родителей.  

В настоящее время, творческая деятельность учащихся 
школы-интерната №21 имеет четкую структуру, делится на три 
основных блока: творчество в учебном процессе, во внеурочной 
деятельности и в дополнительном образовании (схема 1).
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Работа направлена на пробуждение и реализацию творческого 
потенциала детей.  Творческая деятельность является составной 
частью долгосрочной программы по социальной адаптации, 
учеников, а также повышение образовательного и культурного 
уровня воспитанников.

Научаясь,  дети становятся мастерами, на практике получают 
опыт учителя – творца, учат своих сверстников и детей более 
старшего возраста своим знаниям, что способствует воспитанию 
самодостаточности, позволяет жить  полноценной жизнью, 
заниматься творчеством, избирать для себя профессию по душе. 
Возрастает способность детей воспринимать информацию, 
улучшается их успеваемость в школе, у детей открываются новые 
способности. Общение с детьми в новом качестве  в процессе 
работы снимает многие комплексы. Ежегодно в конце учебного 
года проводится подведение итогов участия детей в творческих 
мастерских в качестве учеников и мастеров.

Ответственные редакторы А. В. Макарова, А. И. Попова 

Творческие
мастерские

учебный 
процесс

внеурочная 
деятельность

дополнительное 
обоазование

• Технология
• ИЗО
• Литература
• Русский язык
• и др.

• Умелые ручки
• Байкальский 

сувенир
• Скрапбукинг
• Оригами
• Юный художник
• Народные игры

• Кружки
• Детский 

экологический 
лагерь

• Байкальская 
международная 
школаСхема 1
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ЧАСТЬ I
ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Жукова Е.Н.
Роль творчества в развитии личности ребёнка

Творчество - это созидающая деятельность человека, в какой 
бы области эта деятельность не осуществлялась. Великий 
советский психолог Л.С. Выготский говорил, что «в окружающей 
нас действительности творчество есть необходимое условие 
существования, и все, что выходит за пределы рутины и в чём 
заключена хоть толика нового, обязано своим происхождением 
творческому процессу человека».

Творчество – это то, в чём человек может осуществлять свою 
свободу, связь с миром, связь со своей глубинной сущностью.

Развитие творчества в детстве учёные связывают с развитием 
личности в целом. Известно, что личность ребёнка формируется, 
когда он становится субъектом созидательной деятельности. 
Этот фактор связывается с интенсивным развитием в этот период 
воображения, как основы творчества, стремлением к созданию 
нового.

Глубокий и сложный процесс преобразования и усвоения 
жизненных впечатлений происходит в играх, изобразительной 
деятельности, творческих мастерских. Творческое начало 
проявляется и в замысле – выборе темы игры, рисунка   на 
альбомном листе или камне, в нахождении способов осуществления 
задуманного, и в том, что дети не копируют, а с большой 
искренностью и непосредственностью, не заботясь о зрителях 
и слушателях, передают своё отношение к изображаемому 
предмету или явлению, свои мысли и чувства, ищут новые способы 
применения своего творческого видения.

В отличие от взрослых дети не способны во всех деталях 
обдумать предстоящую работу, они намечают лишь общий план, 
который реализуется в процессе деятельности. Реализованные 
творческие идеи и замыслы в рамках проведения творческих 
мастерских удивляют своим многообразием, видением нового в 
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обычном. И очень важно отметить, что педагоги, руководители 
мастерских,  профессионально справляются со своей основной 
задачей наставника-взрослого – развивать творческие способности 
ребёнка, целенаправленное воображение, побуждать его в любом 
деле идти от мысли к действию.

Детское творчество основано на подражании, которое служит 
важным фактором развития ребёнка, в частности его художественных 
возможностей.  Склонность детей к подражанию, помогает им 
овладевать навыками и умениями, без которых невозможна 
творческая деятельность, воспитывает у них самостоятельность, 
активность в применении этих знаний и умений, формирует 
критическое мышление, целенаправленность.

В детском творчестве проявляется не объективная, а 
субъективная новизна конечного результата. В процессе детского 
творчества происходит не столько создание нового предмета, 
сколько изменение в самом ребёнке, возникновение у него новых 
способов деятельности, знаний и умений.

Творческая деятельность развивает чувства детей. Осуществляя 
процесс творчества, ребёнок испытывает целую гамму 
положительных эмоций, как от процесса деятельности, так и от 
полученного результата.

Как отмечает В.А. Петровский, в процессе творчества 
преодолевается боязнь детей ошибиться, сделать не так, как 
надо, что существенно способствует развитию смелости и 
свободы детского восприятия и мышления. Всё это развивает 
фундаментальную потребность быть активным субъектом жизни, 
познавать и преобразовывать мир. 

При организации воспитательного процесса школы-интерната 
№21 педагоги, реализуя проекты творческих мастерских, создают 
максимальные условия для развития творческой личности:

• ориентация образовательного процесса на воспитание творче-
ской личности;

• раннее выявление творческих способностей и их направленно-
сти;

• формирование мотивации к творческой деятельности;
• нравственная и творческая целенаправленность воспитательно-
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го процесса;
• наличие демократичных взаимоотношений учителя и ребенка;
• учет индивидуальных психологических особенностей;
• ориентация учебно-воспитательного процесса на самовоспита-

ние учащихся (самопознание, самоорганизация, самореализация);
• создание благоприятного творческого микроклимата в семье, 

школе;
• организация разнообразных форм стимулирования творческой 

деятельности учащихся.
Эффективное формирование творческой личности невозможно 

без:
• включения ребенка в разнообразную творческую деятельность 

и ее «проживание», что достигается специально подобранными 
видами творческой работы. Это объясняется тем, что творческая 
личность проявляется в деятельности, направленной на созидание 
материальных и духовных ценностей;

• работы над совершенствованием умений, позволяющих уча-
щимся быстро усваивать и принимать новые виды деятельности, 
отличающиеся личностной ценностью;

• организации творческих объединений, позволяющих воспиты-
вать необходимые личностные качества, способствовать формиро-
ванию нравственных ценностей, учить общению и сотрудничеству.

Таким образом, творческая деятельность способствует 
оптимальному и интенсивному развитию высших психических 
функций, таких как-то: память, мышление, восприятие, внимание. 

Несомненно, творческая деятельность развивает личность 
ребёнка, помогает ему усваивать моральные и нравственные нормы 
– различать добро и зло, сострадание и ненависть, смелость и 
трусость и т.д. Создавая произведения творчества, ребёнок отражает 
в них своё понимание жизненных ценностей, свои личностные 
свойства, по-новому осмысливает их, проникается их значимостью 
и глубиной. Творческая деятельность развивает эстетическое 
чувство ребёнка. Через эту деятельность формируется эстетическая 
восприимчивость ребёнка к миру, оценка прекрасного.
Ллитература:
1.Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. 
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СПб  «Питер», 2008.
2.Куликов Л.В. Психология личности в трудах отечественных пси-
хологов. Хрестоматия-2е издание. СПб «Питер», 2009.
3.Мухина В.С. Возрастная психология. Феноменология развития. 
Москва. Издательство: Академия, 2009.
4.Непомнящая Н.И. Становление личности ребёнка 6-7 лет. М.: Пе-
дагогика, 1992.
5.Петровский А.В. Психология формирования и развития лично-
сти М.: Просвещение, 1981.
6.Урунтаева Г.А. Дошкольная психология. М., 1999.
7.Холл, Келвин С., Линдсей, Гарднер. Теория личности. Москва: 
ЭКСМО-Пресс, 2000.
8.Петровский А.В. Развитие личности и проблемы ведущей дея-
тельности.// вопросы психологии, 1987 № 1.
9.Жуганов А. В. Творческая активность личности: содержание, 
пути формирования и реализации / А. В. Жуганов. - 2-е изд., доп. - 
Л.: Наука, 1991 г. - 141 с.
10.Савенков А. И. Ваш ребенок талантлив: детская одаренность и 
домашнее обучение. - М.: АСТ, 2002 г. - 352 с.

Ленгардт Н.И.
Творческие мастерские в учебном процессе на примере уроков 

русского языка и литературы.
Умение добывать, обрабатывать информацию и пользоваться ею 

на сегодняшний день является весьма ценным достоянием. Поэтому 
задача школы в обучении заключается не только в том, чтобы дать 
детям знания, но и в том, чтобы научить воспитанников добывать 
их и осваивать самостоятельно. 

Следовательно, развитие интеллекта школьников, творческого 
потенциала детей, воспитания духовности и нравственности, 
правовой культуры, то есть обеспечение общей процедуры 
саморазвития личности, должно обеспечиваться технологически 
в учебном процессе, построенном на личностном включении 
школьника в процесс обучения.

При таком способе обучения обеспечивается комфортное 
психологическое самочувствие обучающих и обучающихся.
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А если учесть, что творчество заложено в детях самой 
природой и что они любят сочинять, выдумывать, фантазировать, 
перевоплощаться, то становится понятным – творческое 
самовыражение необходимо детям для нормального развития. 

Уроки русского языка и литературы призваны формировать 
потребности личности в непрерывном совершенствовании, 
развивать творческие способности, творческое самостоятельное 
мышление. Реализовывать данную концепцию помогает 
технология творческих мастерских. Каждый ребёнок в творческой 
мастерской имеет возможность продвигаться к истине своим путем. 
Первостепенная задача педагога – приспособить учебный процесс к 
индивидуальным особенностям школьников. Способности ученика 
требуют оптимально подобранных для него условий обучения.

Уроки «творческая мастерская» помогают достичь основных 
целей филологического образования:

1) развития интеллектуальных и творческих способностей обуча-
ющихся, формирования навыков самостоятельной учебной деятель-
ности, самообразования и самореализации личности;

2) воспитания чувства ответственности по отношению к родному 
слову, чуткости к красоте и выразительности родной речи;

3) становления духовного мира человека, формирования вну-
тренней потребности личности в непрерывном духовно-нравствен-
ном совершенствовании, позволяющем осознать и реализовать свои 
личные возможности;

4) воспитания чувства прекрасного, культуры мышления и обще-
ния, эмоциональной отзывчивости, способности к переживанию и 
сопереживанию, художественного вкуса и культуры речи учащихся.

Обучение в мастерских базируется на деятельностном подходе, 
коллективном способе обучения – только тогда учебное содержание 
осознанно усваивается, когда оно становится предметом активных 
действий школьника, причем не эпизодических, а системных. 

Занятия в мастерских строятся на принципах: сотрудничества, 
сотворчества, совместного поиска, самостоятельности, 
опережающего поиска, занятости всех учеников. Каждый вносит 
свой вклад в процесс освоения новых знаний, отрабатывает варианты 
поведения в ситуации стремления к успеху.
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На уроках литературы и русского языка проводятся творческие 
мастерские: «Буриме», «Каллиграфия», «Синквейн», «Проба пера».

Творческая мастерская по синквейну
Где мысль сильна,
Там дело полно силы.

В.  Шекспир
Цель занятия:
- дать понятие о синквейне как эффективном приёме, направлен-

ном на формирование у учащихся критического мышления;
- выработать умение создавать синквейны.
Задачи:
- развивать аналитическое мышление, познавательные умения;
- развивать чувство прекрасного.
Оборудование: 
У каждого участника мастерской листы с заготовкой для состав-

ления синквейнов.
Форма проведения: мастерская.
Время: 45-60 минут.
Структура занятия включает в себя три фазы: вызов, осмысле-

ние и рефлексия (используется технология развития критического 
мышления).

Ход работы.
I. Вызов. (Пробуждение у учащихся интереса к теме, вызов име-

ющихся знаний по теме, коммуникация на основе имеющихся зна-
ний).

- Здравствуйте, ребята! Начнём занятие с небольшой разминки. 
Посмотрите на слова, записанные на доске (записан только первый 
столбец слов и буквы 2-ого столбца), и подберите к ним антонимы:

юный                       старый
ложный                       истинный
налево                         направо
длинный                            короткий
провожать                              встречать
искусственно                            естественно
зрячий                        слепой
будущее                                      настоящее
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 (Работа осуществляется фронтально, учитель заносит на доску 
подобранные слова). 

Тема занятия зашифрована в выделенных буквах слов, которые 
вы подобрали. Как она будет звучать?

Итак, сегодня мы будем говорить о синквейне. (Выясняется, что 
знают дети о данном приёме, где и как часто используют).

II. Осмысление нового материала.
а) Получение новой информации по теме:   
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Слово синквейн происходит от французского «пять». Это сти-
хотворение из пяти строк, которое строится по правилам. 

1.В первой строчке тема называется одним словом (обычно су-
ществительным). 

2.Вторая строчка - это описание темы в двух словах (двумя при-
лагательными). 

3.Третья строчка - это описание действия в рамках этой темы 
тремя словами. Третья строчка образована тремя глаголами или де-
епричастиями, описывающими характерные действия объекта. 

4.Четвертая строка - это фраза из четырех слов, показывающая 
отношение к теме. 

5.Последняя строка - это синоним из одного слова, который по-
вторяет суть темы. 

Однако не всегда требуется очень четкое соблюдение правил на-
писания этого вида стихотворения. Например, в четвертой строке 
можно использовать три или пять слов, а в пятой строке – два слова. 
Можно использовать в строчках и другие части речи – но только в 
том случае, если это необходимо для улучшения текста. 

Синквейны полезны в качестве инструмента для синтезирова-
ния сложной информации, в качестве среза оценки понятийного и 

Синквейн

Выражение своей 
позиции, взгляда на 
события, предмет

Сужение оценки, явлений и 
событий

Концентрация знаний, 
ассоциаций, чувств
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словарного багажа учащихся. Проанализируйте лексическое богат-
ство (или бедность) предложенных синквейнов и сделайте вывод. 
При внешней простоте формы, синквейн - быстрый, но мощный 
инструмент для рефлексии (резюмировать информацию, излагать 
сложные идеи, чувства и представления в нескольких словах не так-
то просто). Безусловно, интересно использование синквейнов и в 
качестве средства творческой выразительности. 

Как это делать:
Название (обычно существительное) _________________________
Описание (обычно прилагательное)___________________________
Действия__________________________________________________
Чувство (фраза)___________________________________________
Повторение сути__________________________________________

Пример синквейна: 
Тайга 
Хвойная, зеленая, необъятная. 
Растет, завораживает, дарит 
Щедра сибирская тайга! 
Берегите! 

yy Организационные формы работы с синквейнами . 
yy Самостоятельно при выполнении домашней работы 
yy Самостоятельно на уроке 
yy В составе малой группы с последующим конкурсом на лучший 

синквейн, составленный по выбранной теме 
yy В составе учебной группы при участии преподавателя, высту-

пающего в качестве ведущего, помогающего группе составить 
синквейн 

yy При выполнении контрольного задания на составление 
синквейна, написание рассказа по синквейну или определение 
темы неполного синквейна. 

б) Проба пера (индивидуальное и коллективное творчество). 
Участники мастерской составили синквейны на разные темы, 

пробовали составлять и портреты на одноклассников.
1-ая строка -  Имя
2-ая строка - Умная, спортивная
3-ая строка -  Занимается, развивается, ведёт за собой.
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4-ая строка - Она всегда стремится вперёд.
1-ая строка  - Лидер.
Вот ещё несколько продуктов деятельности детей.
1. Дом.
2. Красивый, надёжный (Любимый, неповторимый).
3. Защищает, обогревает, любит (Охраняет).
4. В доме всегда уютно (Он очень нужен каждому).
5. Это главное (Забота, уважение, тепло, доброта, любовь; Это вся 

жизнь, радость, воспоминания).
1. Истина
2. Вечная, удивительная.
3. Бежит, волнует, торжествует.
4. Истина - это загадочная неизвестность.
5. Истина – поиск.
1. Права
2. Правильные, необходимые.
3. Направляют, оберегают, защищают.
4. Без них нельзя жить.
5. Необходимость.

Составляли синквейны на литературных героев, писателей, 
произведения, проявляя творчество в выборе заглавных слов для 
синквейна.

Дети хорошо поняли, что синквейн – приём активизации мыс-
ленной деятельности. С французского – «пять». Творческая рабо-
та в форме коротких стихотворений. Правильно составленный 
синквейн имеет ярко выраженную эмоциональную окраску. 
1-ая строка -  Мечта – заголовочное слово, тема синквейна.
2-ая строка -  Сладкая, несбыточна – 2 прилагательных или прича-

стий.
3-ая строка -  Воображать, выдумывать, представлять – 3 глагола 

или деепричастия, описывающие действие.
4-ая строка - То, что могло произойти – фраза из 4 слов, выражение, 

определяющее отношение автора к описываемому предмету.
5-ая строка - Фантазия – слово-резюме, характеризующее суть 

предмета.
Данный приём можно использовать для подведения итогов лю-
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бого мероприятия.
Мастерская проходила после поездки детей в г.Иркутск. Решили 

оценить и экскурсионный выезд синквейном. Работа была коллек-
тивная, поэтому в скобках даны варианты ответов.
1-ая    строка. - Поездка
2-ая строка - Познавательная, развлекательная (приятная, класс-

ная, обобщающая, потрясающая, восхитительная).
3-ая строка - Знакомились, познавали, наслаждались (обогащались, 

впечатлялись, развивались,…)
4-ая строка - Это надо делать чаще (Это было очень комфортно, 

классно. То, что хочется повторить).
5-ая строка - Удовольствие (Мечта, познавательный отдых, реали-

зованная мечта, праздник).
Проявив инициативу, дети и про учителя, проводящего мастер-

скую, составили синквейн:
1. Учитель (Имя)
2. Душевный, открытый
3. Объясняет, научает, оберегает
4. Всегда готова нас поддержать
5. Вторая мама
Дети охотно выполняли задания, придумывали темы синквей-

нов, охотно озвучивали плоды творчества.
в) Для расширения и корректировки знаний о синквейне про-

смотрели презентацию, которую сделали старшеклассницы, изъя-
вившие желание быть помощниками в проведении мастерской по 
речетворчеству.

III. Рефлексия
В заключение занятия был 
подведён итог, что: 

1. Это свободное творчество.
2. Умение делать выводы.

Синквей

3

2 4

1
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3. Умение общаться.
4. Способность к анализу.

Педагогическая ценность синквейна в том, что
• обогащает словарный запас;
• подготавливает к краткому пересказу;
• учит формировать идею (ключевая фраза);
• позволяет почувствовать себе хоть на мгновение творцом;
• получается у всех.

Занятие детям понравилось. И как резюме дети составили 
синквейн:

1-ая  строка – Арт-мастерская.
2-ая  строка – Познавательная, необычная.
3-ая  строка – Пробовали, сочиняли, творили.
4-ая  строка – Это  надо  делать чаще.
5-ая  строка – Научение (Развитие).
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От автора.
Такого рода встречи полезны детям. Мастерская «Синквейн» 

способствует овладению эффективным приёмом рефлексии, уме-
нию рождать идеи и улавливать ассоциации.

Такие занятия стимулируют  интеллект всех детей, а одарённых 
– в особенности. Источниками благотворного влияния становятся 
хороший вкус, этичность, живой интерес и интересы взрослых. Как 
считал А.С. Пушкин, «ошибаться и усовершенствовать суждения 
свои сродни мыслящему созданию, и признание в этом требует от 
него душевной силы».

Овладевая различными способами рефлексии, воспитанник бу-
дет стремиться делать «сегодня лучше, чем вчера, а завтра лучше, 
чем сегодня».

Школа –  это не только источник знаний, но и центр общения. 
А школьная жизнь – это события и отношение к этим событиям. 
Неотъемлемой частью учебного процесса являются различные фор-
мы внеучебной деятельности, среди которых и мастерская. А удач-
но проведённая мастерская способствует успехам детей, а каждый 
успех ребёнка как яркий символ надежды на лучшее, на то, что всё 
доброе и хорошее приумножится, а желанные планы и начинания 
неизменно сбудутся.
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ЧАСТЬ II
ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А.И.Попова 
Внеурочная деятельность - инструмент творческого развития 

личности ребенка
Годы детства – это, 

прежде всего, воспитание 
сердца. Воспитание – 
не сумма мероприятий 
и приемов, а мудрое 
общение взрослого с 
душой человека.

В. А. Сухомлинский  
Современное общество испытывает потребность в творческой, 

самостоятельной, активной личности, с ярко выраженными 
индивидуальными качествами, способной, реализуя свои личностные 
запросы, решать и проблемы общества.  Данный социальный заказ 
усиливает внимание к проблеме развития творческой активности 
учащихся,  которая способствует становлению индивидуальности 
человека, его самовыражению, самореализации  и успешной 
социализации.   

В соответствии с  общественными потребностями, которые на 
сегодняшний день определены: обществу необходим Человек – 
Творец, интеллектуальная личность, человек одарённый. Объектом 
пристального внимания  является развивающаяся личность с её 
внутренним миром, интересами, потребностями, творческими 
возможностями.

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 
деятельность» является неотъемлемой частью образовательного 
процесса в образовательном учреждении, которое  предоставляет 
обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие. 

Все классы начальной школы перешли на обучение по ФГОС 
второго поколения.  На внеурочную деятельность - 60 часов, что  
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дает возможность  организовать занятия детей по интересам, 
формировать межклассные группы. Это расширяет круг общения 
учащихся, дает возможность приобрести новый коммуникативный 
опыт.

В школе-интернате №21 внеурочная деятельность ведется по 5 
направлениям, одно из них – художественно-эстетическое. 

С учетом интересов современных детей, их стремления к 
творческому  самовыражению художественно-эстетическое 
направление структурировано в виде  следующих разделов-модулей:

1. «Байкальский сувенир»
2.  «Юный художник»
3. «Оригами»
4. «Умелые ручки»
5. «Скрапбукинг»

Каждое занятие включает теоретическую и практическую часть. 
Занятия в рамках  модуля «Байкальский сувенир». Озеро Байкал – 

уникальный водоем, знаменитый своей прозрачной и чистой водой, 
животным и растительным миром. На занятиях ребята знакомятся 
с представителями флоры и фауны озера, а затем воплощают 
увиденное в сувенир. В условиях работы детской мастерской 
«Байкальский сувенир» возможно целенаправленное и планомерное 
развитие творческой инициативы и самостоятельности детей, что 
в свою очередь, является залогом формирования склонностей 
к определенной деятельности. У детей развиваются не только 
практические навыки и умения, но и осуществляется тесная связь 
теории с практикой, более глубокое изучение теоретических и 
практических основ конкретного художественного ремесла. Меньшее 
количество детей в мастерской по сравнению с их количеством на 
уроках изобразительного искусства дает возможность педагогу 
больше времени уделить индивидуальной работе с застенчивыми 
ребятами или с одаренными детьми, что очень важно.

Особенность модуля  «Юный художник» состоит в том, что уча-
щиеся знакомятся с художниками,  произведениями искусства, про-
буют себя в роли художников. Это создает  благоприятную почву 
для развития эстетического вкуса, позволяет приобрести опыт твор-
ческой деятельности. В настоящее время абсолютной ценностью  
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личностно - ориентированного образования является ребёнок, и в 
качестве глобальной цели рассматривают человека культуры, как 
личность свободную, гуманную, духовную и творческую.  «Чтобы у 
младшего школьника развилось творческое мышление, необходимо,   
чтобы он почувствовал удивление и любопытство, повторил путь 
человечества в познании, удовлетворил  с аппетитом возникшие 
потребности   в записях. Только через преодоление трудностей, 
решение проблем, ребёнок может войти в мир творчества» (М. Р. 
Львов).  Полюбив то, что тебя окружает, лучше поймешь и оценишь 
то, что присуще всему народному искусству, что объединяет все 
виды, увидишь то, что их отличает друг от друга в зависимости от 
природных условий, занятий местных жителей, их вкусов. Учащиеся 
будут учиться рисовать красками, лепить из пластилина, работать с 
бумагой. Большой мир искусства откроет детям свои тайны!

Особенность модуля 3  «Оригами» заключается в необходимости 
освоения и широкого использования в практике конструирования из 
бумаги как эффективного средства развития психических процессов, 
коррекции речи и формирования познавательных интересов, 
потребностей и способностей детей. Развитая мелкая моторика 
пальцев рук является одним из показателей интеллектуальности 
ребёнка. Занятия включает в себя не только обучение оригами, но и 
создание индивидуальных и коллективных сюжетно-тематических 
композиций, в которых используются изделия, выполненные в  
технике оригами. Во время занятий оригами для снятия излишней 
возбудимости детей, создания непринужденной и творческой 
атмосферы, используются записи звуков живой природы и 
музыки. В результате этого, у детей происходит выравнивание 
психомоторных процессов, изменение их поведения, улучшение 
личных взаимоотношений. Ведь всем известно, что музыка влияет 
на эмоциональное состояние и настроение человека.

Модуль 4 «Умелые ручки». На занятиях учащиеся приобретают 
и закрепляют  навыки по изготовлению  различных поделок 
из природного материала, бумаги, ниток и ткани, пластилина, 
макаронных изделий и многого другого, а также  учатся создавать 
как плоские, так и объёмные картинки и композиции. В процессе 
занятий, накапливается практический опыт по изготовлению 



24

разного рода поделок. Учащиеся постепенно переходят от простого 
к сложному. Происходит развитие  моторики рук. Некоторые дети 
начинают лучше вырезать и клеить. Стараются выполнять свою 
работу аккуратно, вырабатывается усидчивость, умение слушать и 
слышать и выполнять свою работу правильно.

Модуль  5 «Скрапбукинг» объединяет учащихся 3 – 4 классов. 
В группе занимаются девочки и мальчики по желанию. Занятия 
в группе выполняются с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей. Программа  позволяет получать дополнительные 
и расширенные знания, умения и навыки в области декоративно-
прикладного творчества, получение навыков выполнения открыток 
ручной работы и страниц для оформления фотоальбомов. Программа 
содержит как практические, так и теоретические аспекты данного 
прикладного творчества. 

Формы организации внеурочной деятельности:
yy беседы;
yy рассматривание иллюстраций, альбомов, репродукций;
yy выставки детских работ;
yy виртуальные экскурсии;
yy дидактические игры;
yy социальная акция;
yy творческий практикум.

Результаты внеурочной деятельности формулируются на 
личностном, метапредметном и предметном уровне в соответствии 
со стратегическими целями школьного образования.

Личностные результаты предусматривают умения:
 y оценивать значимость для личности творческого воспитания;
 y рефлексировать  личный опыт; 
 y согласовывать работу в команде;
 y высказывать личную точку зрения.

Метапредметными результатами являются умения:
 y собирать необходимую информацию;
 y выполнять проект;
 y позиционировать себя в роли «мастера»; 
 y развивать способность моделировать индивидуальный 

образовательный маршрут; 
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 y формировать опыт разнообразной  творческой деятельности, 
опыта познания и самопознания; 

 y развивать умение организовывать самостоятельную 
художественно-творческую деятельность, выбирать средства для 
реализации художественного замысла;

 y развивать креативные способности художественной 
направленности в приобретении опыта индивидуальной и 
коллективной деятельности.

Сам процесс внеурочной деятельности, будь-то танцы, песни, 
живопись или театрализация устного народного творчества, 
приносит учащимся истинную радость и способность к 
самовыражению в творчестве. Они расширяют круг познания, 
стремятся к разносторонности своей деятельности.

Задатки творческой личности есть у каждого ребёнка, нужно 
только, используя разнообразные методы  и приёмы работы во 
внеурочной деятельности, обнаружить эти задатки и, исходя из них, 
формировать неповторимую творческую личность ребенка.

Поэтому, безусловно, внеурочная деятельность является 
инструментом творческого развития каждого ребёнка.

Литература:
1. Стандарты второго поколения, «Примерные программы внеу-

рочной деятельности» Москва, «Просвещение», 2010.
2. Стандарты второго поколения, «Проектные задачи в начальной 

школе», Москва, «Просвещение», 2010.
3. Внеурочная деятельность школьников, Методический кон-

структор,  М., Просвещение, 2010.
4.ht tp: / /aneks.spb.ru/ index.php/publikaci i /76-preschool-

out/280-2012-08-04-06-42-53
Панов В.В.

Любишь ли ты рисовать?
Если спросить ребёнка начальных классов, любит ли он рисовать,  

вряд  ли можно будет услышать отрицательный ответ. Рисование 
– естественная потребность юного человека, ещё не отягощённого 
бременем различных проблем и суетой современного общества. В 
этом процессе ребёнок самоутверждается, радостно познаёт окру-
жающий  мир и строит свой собственный, гармонизирует психику в 
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согласии с ритмом природы. В школьной учебной программе пред-
мет «Изобразительное искусство» является обязательным с  1 по 7 
класс. Но на него отводится до обидного мало времени - всего один 
час в неделю, и в учительской среде нередко ещё бытует мнение, 
что этот предмет неважный. Вот и получается, что под давлением 
обстоятельств, иногда  в начальной школе дети на рисовании то 
поют, то читают, то математикой занимаются. Мы очень часто стре-
мимся впихать в ребёнка огромную кучу различной информации, 
забывая о необходимости гармоничного развития всех его сфер. 
Гармонично развитая личность – конечная цель современного 
образования. Такой человек, как правило, успешен, находит своё 
место в жизни, служит основой процветания своей нации и страны. 
Изобразительное искусство служит одним из эффективных средств 
воспитания социально значимой личности. Не случайно, например, 
у японцев (очень развитая нация)  в образовательном процессе 
рисованию уделяется в три раза больше времени, чем у нас в стране.

Для того чтобы дать возможность ученикам младших – средних 
классов полнее раскрыть свои возможности посредством рисования, 
в рамках внеурочной деятельности начальных классов, в школе-
интернате №21 ОАО «РЖД» работает кружок «Юный художник». 
Кружок охватывает 100% ребят 1-2 классов, а для учащихся 3-4 
классов занятия проходят для желающих. Временная нагрузка 
кружка составляет 1 час в неделю, или 34 часа в год. 

Основная цель занятий – создание у детей повышенной мотивации 
к рисованию, что неизбежно будет приводить к самостоятельной 
деятельности ребёнка в области изобразительного искусства, а 
следовательно, и к развитию его личности. В процессе работы 
кружка решаются следующие задачи:
yy  развитие у детей способности правильно воспринимать и 

воспроизводить многообразие форм предметов,  цвета и их оттенки; 
yy обучение детей приёмам правильной работы с различными 

художественными материалами;
yy развитие у детей эстетического чувства красоты мира, 

гармоничной композиции предметов; 
yy знакомство и приобщение детей к традициям национальных 

народных промыслов, к классическим образцам изобразительного 
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искусства.  
На занятиях ребятам 1-2 классов, как правило, даётся конкретное 

задание, к выполнению которого они могут подходить творчески. 
Например,  выполнение рисунка к сказке  «Колобок». Детям 
показываются имеющиеся иллюстрации, проговариваются 
рекомендации по технике выполнения рисунка, по композиции 
рисунка, а дальше работает фантазия ребёнка. Последующая 
роль учителя в этом процессе заключается  в наблюдении за 
деятельностью ученика, в небольшой коррекции его действий в 
виде совета, конкретных предложений по композиции, в создании 
творческой атмосферы. Для благоприятной рабочей обстановки на 
занятиях кружка используется  красивая музыка, детские песни, 
различные беседы, загадки  и шутки. Очень важно помогать ребёнку, 
если он просит о помощи, безуспешно пытаясь изобразить какой-
нибудь предмет.  Невозможно почувствовать радость от творчества, 
если у ученика останется неудовлетворённость от своей работы. От 
помощи отказываться нельзя, но важно не переступать грань, когда 
большая часть работы выполнена учителем. Ребёнок должен быть 
полноправным соучастником процесса. Большое значение имеет 
конечная оценка работы ребёнка, как учителем, так и товарищами по 
творчеству. Она всегда должна быть положительная, производиться 
в мягкой форме без конкретных оценочных штампов: отлично, 
хорошо или удовлетворительно. В конце занятия работа каждого 
ребёнка выставляется на всеобщий обзор, проводится её небольшой 
анализ с указанием как положительных, так и отрицательных 
сторон.

  Рис. 1 Работы детей начальных классов (Стулова Лера, Пляскина Лиза)
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На занятиях с ребятами 3 – 4 классов ребятам готовятся 
творческие задания, но, т.к. занятия строятся на добровольной 
основе,  то желание самих детей рисовать по той или иной теме 
всегда становится решающим. Периодически выполняется 
рисование простым карандашом с натуры. На занятиях кружка дети 
пробуют работать различными художественными материалами: 
масляными красками, темперой, гуашью, восковыми мелками. Для 
создания подходящей художественной атмосферы используется 
музыка, беседы, учитель рисует вместе с  ребятами.  

                                       

Рис. 2 Конкурс рисунков к 70-летию Победы 
(Бубнова Соня, Золин Ваня)
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ЧАСТЬ III
ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ

А.В. Макарова
Мы не только исследуем, мы еще и творим!

Духовная жизнь 
ребёнка полноценна лишь 
тогда, когда он живёт в 
мире игры, сказки, музыки, 
фантазии, творчества. 
Без этого он – засушенный 
цветок.

В. А. Сухомлинский
Истории развития дополнительного образования насчитывает 

семь основных этапов. Первый этап (конец XIX в.) - в это время 
внимание дополнительного образования обращено главным 
образом к досугу малообеспеченной части детей и молодежи. В 
начале XX в. (второй этап) педагоги дополнительного образова-
ния ставили в центр уже саму необходимость общественного вос-
питания и сочетание индивидуальной и социальной педагогик. В 
20-30-е гг. ХХ столетия (третий этап) у внешкольного воспитания 
появилась направленность в сторону детей, обладающих большим 
социально-педагогическим потенциалом. Четвертый этап (40-50-е 
гг.) ознаменован политизацией внешкольных учреждений и обще-
ства в целом. В 60-е годы (пятый этап) приоритетными становят-
ся уважение к увлечению ребенка, значимость его знаний и умений 
для коллектива. 70-80-е гг. (шестой этап) стали расцветом допол-
нительного образования. В этот период определились главные на-
правления социально-педагогической деятельности и сложилась 
уникальная система работы с детьми, не имеющая аналогов в мире, 
включающая четко определенные задачи, содержание и формы 
внешкольной работы. Последний, седьмой, этап развития системы 
дополнительного образования можно наблюдать сегодня. Этот 
этап можно охарактеризовать как индивидуализация образования, 
в частности выделение каждого ребенка как исключительного, со 
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своим набором способностей и умений.
Из истории развития дополнительного образования можно 

увидеть, что основной тенденцией является возрастание внимания к 
личности как таковой, выделение ее из массы (индивидуализация), 
ориентация на развитие ее склонностей и осознание значимости 
этого процесса.

Школа-интернат № 21 является единственным образовательным 
учреждением в муниципальном образовании «Танхойское», 
центров дополнительного образования в населенном пункте нет. 
Поэтому школа-интернат №21 пытается разрешить существующее 
противоречие между необходимостью, с одной стороны, осваивать 
образовательный стандарт, а с другой, создавать условия для 
свободного развития личности.

Возможности учебного плана школы-интерната №21расширяются 
за счет организованного во второй половине дня дополнительного 
образования. Это работы кружков, студий, групповые и 
индивидуальные занятия. Дополнительным образованием в школе 
охвачено 100 % учащихся.

Все ребята, безусловно, талантливы и уникальны. Талант похож 
на жемчужину, заключенную в раковины. Иногда раковины бывают 
открыты, и в этом случае талант ребенка очевиден: он прекрасно 
рисует, поет, танцует, сочиняет стихи, музыку… Нужно очень 
постараться, чтобы заметить очевидное – этот ребенок – талант. 
Таких детей очень мало. Гораздо больше детей с «закрытыми 
раковинами». Талант есть, но нужно приложить усилия, для того, 
чтобы его разглядеть и развить.

Детский талант развивается не только на занятиях в кружках, 
студиях, но и в рамках детского экологического лагеря «Юный 
исследователь» и Байкальской международной школы.

Летний экологический лагерь «Юный исследователь» создан 
для учащихся начальных и средних классов.

Основная цель лагеря – содействие формированию 
экологического мировоззрения школьников через их вовлечение 
в проектно-исследовательскую деятельность в природе и участие 
в природоохранных мероприятиях. Участники лагеря «Юный 
исследователь» - учащиеся 2 – 6 классов.
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Помимо исследовательской работы, ребята активно участвуют 
в творческих мастерских. Каждый год традиционно проходит 
мастерская «Чудо на ладошке»  по изготовлению байкальского 
сувенира – нерпы. Кроме того, каждый год добавляется новая 
мастерская. 

Мастерская «Волшебный узелок», где ребята познакомились 
и усвоили технику узелкового плетения (макраме). Итогом их 
творческой работы стало красивое кашпо для цветов и оригинальный 
лесовечок для школьной беседке.

          Рис. 1 Творческая мастерская «Волшебный узелок»

Мастерская «Декупаж». Ребят заинтересовало необычное слово. 
Они с удовольствием пришли на занятие. Познакомив юных 
исследователей с техникой декорирования различных предметов с 
помощью салфетки, клея, кисти и краски, мы приступили к работе.. 
В процессе данного занятия по декупажу устанавливаются прочные 
межпредметные связи, приобретаемые детьми на уроках ИЗО, чер-
чения, химии, трудового обучения в общеобразовательной школе. 
Итогом работы стали портреты нерпы на диске.

Каждый год в лагере проходят мастерские по созданию сувениров-
подарков своими руками. Используя различные технологии и 
материал, ребята изготовили куколку-домовенка, чудо-камни, 
брелок-нерпочку, барельеф на байкальском камне.
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Рис.2 Сувенир своими руками

Эти занятия позволяют учащимся приобщиться к интересному 
делу, которое внутренне обогатит их и в дальнейшем заполнит 
интересным творческим трудом свободное  время.

Байкальская международная школа (БМШ) – это один из 
проектов реализации экологического образования нашей школы, 
отвечающий принципам устойчивого развития. Это образовательный 
проект, основная цель которого – создание международной площадки 
для межкультурного общения, привитие молодежи положительного 
отношения к системе ценностей, присущей носителям другой 
страны, воспитание патриотизма и гордости за свой край, развитие 
личности школьников в поликультурном пространстве Евразии. 
Проекту уже 6 лет. В настоящее время на первом месте стоит не 
количество участников школы, а качество организации процесса. 

Специфика мастерских
География проекта обширна. В БМШ принимали участие 

делегации из Германии, Франции, Китая, Монголии и из разных 
регионов России. Исходя из цели данного проекта, одной из ведущих 
деятельностей является знакомство гостей с особенностями 
и традициями России, Республики Бурятия через творческие 
мастерские.

Участники творческих мастерских.
Мастерские являются универсальными, в них могут принять 

участие и взрослые, и дети.
Количество участников в творческих мастерских с каждым 

годом увеличивается, интерес растет. Все началось с 60 человек, на 
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сегодняшний день через мастерские прошли более 500 человек.
Гости нашей школы с трепетом и уважением относятся к озеру 

Байкал, стараются как можно чаще совершать прогулки на берег 
Байкала. Поэтому организаторы творческих мастерских учли 
потребности участников, и одной из самых ярких и запоминающихся 
мастерских является роспись на камне «На память о Байкале». 

В основу организации положены следующие принципы:
yy принцип преемственности в расширении знаний;
yy принцип успешности;
yy принцип творческого развития;
yy принцип гуманизации и индивидуализации;
yy принцип практической направленности;
yy ориентация на региональные особенности культуры и 

творчества;
yy принцип разновозрастного единства.

Занимаясь на Байкальской международной школе 
исследованиями, ребята хотят отдохнуть, сменить вид деятельности. 
Во второй половине дня они могут выбрать любую мастерскую и 
получить необходимые навыки творческой деятельности.

Творческая деятельность - это самодеятельность, охватывающая 
изменение действительности и самореализацию личности в процессе 
создания материальных и духовных ценностей, расширяющая 
пределы человеческих возможностей.

За 6 лет существования проекта БМШ были проведены 
следующие мастерские: «Цап-царапки» (техника граттаж), «Ори-
гами на праздничном столе» (техника оригами), «Байкальский су-
венир» (тестопластика), «Чудесные косички» (косоплетение), «На 
память о Байкале» (роспись на камне), «Берестяное чудо» (аппли-
кация из бересты), «Ее величество Салфетка» (техника декупаж), 
«Байкальский сувенир - Белёк» (роспись на камне), «Скраподелки» 
(техника скрапбукинг) и другие. Мастер-классы мастерских пред-
ставлены в IV части «Школа после уроков…».

По итогам работы проекта БМШ проводятся различные 
анкетирования, в том числе в них есть вопросы, касающиеся 
творческих мастерских.
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1. Довольны ли вы тем, что во второй половине дня организована 
творческая мастерская? 

2. Не наблюдается ли в связи с этим перегрузки участников?
3. Был ли данный вид творчества новым?
4. Какое направление вызвало наибольший интерес у 

участников? 
5. Сможете ли Вы самостоятельно выполнить подобную 

работу?
6. Необходимо ли включать творческие мастерские в 

программу БМШ?
7. В каких мастерских Вы бы хотели принять участие еще?

Рис. 3 Результаты анкетирования
Анкетирование показала, что творческие мастерские 

необходимы. Участники мастерских положительно относятся к 
данному виду деятельности и в будущем хотели бы продолжить 
творчески развиваться. Предложили свои мастерские, в которых бы 
они выступили в качестве мастера. Например, мастерская «Картины 
из песка», «Спортивного танца», мастерская речевого творчества, 
мастерская по основам флористики. Из предложенных мастерских 
были положительно отмечены практически все, и многие просили 
повторить «День творчества».

БМШ имеет огромное значение в развитии творческих 
и интеллектуальных способностей обучающихся. Она дает 
возможность ребятам испытать, испробовать себя, способствует 
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самопознанию,  самосовершенствованию, самовоспитанию. 
Несомненная заслуга дополнительного образования в том, 

что оно помогает лучше подготовить детей к жизни в обществе, 
создаёт детям досуг, формирует их культуру и ценности, развивает 
духовно и физически. И как сказал Л.С. Выготский: «То, что дети 
могут сделать вместе сегодня, завтра каждый из них сможет сделать 
самостоятельно».

Литература: 
1. Власов В.А. Теория эстетического воспитания в России во 

II половине XIX - начале XX вв. : Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01/ 
Власов Вадим Александрович, Пятигорск, 2000 - 188 c.

2. Нестерова В.В. Русский корнеслов / В.В. Нестерова // 
Образовательные программы дополнительного образования 
детей (приложение к журналу «Дополнительное образование и 
воспитание»).- 2013.-№6.-С.5-42. - Возраст обучающихся – 9-17 лет, 
срок реализации программы – 2 года.

А. Крапусто, И. Рыжакова
Мастер-классы открывают новых мастеров.

В течение последних двух лет мы проходим студенческую  
практику в замечательной школе – окнами на Байкал, где ребята 
не только занимаются исследовательской деятельностью, но и 
постигают азы творчества.

Мы стали свидетелями некоторых из них…
16 августа 2013 г. прошли мастер-классы по плетению кос, 

рисованию на камнях и лепке из солёного теста.
Заранее записавшись в одну из групп, ребята ровно в 15:00 

собрались в специально отведённых для этого кабинетах. 
Мастер по плетению кос – ученица из п.Танхой Елена Шевелёва 

показала, как правильно из пучка волос сделать очень красивую 
причёску. Попробовать себя в роли парикмахера решил и Михаил 
Заборских, в качестве модели выступила Анна Зуева, которая очень 
сильно боялась потерять свои волосы после такого эксперимента. 
Парень замахнулся на две косички, и уже через некоторое время 
результат был на голове, правда, Аня с такой причёской ходить не 
решилась, и девочки её переплели.
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Рис. 4 Участники БМШ постигают азы творчества

В это же время в соседнем кабинете рисовали на камнях, очень 
трепетно выводя каждую чёрточку. Елена Пляскина подсказывала 
рисующим, направляя их в нужное русло. Перемешивая цвета 
краски до нужных оттенков, ученики переносили их на камни, 
создавая настоящие шедевры. Некоторые даже успели нарисовать 
несколько таких картин, позже кто-то подарит их своим близким, 
друзьям, а кто-то оставит себе на память о Байкальской Школе.

А рядом неловкими движениями рук ребята пытались смастерить 
нерпу из солёного теста. Преподаватель Полина Неустроева 
подходила к каждому ребёнку и показывала, как сделать так, чтобы 
из обычной колбаски теста получился символ школы. Позже их 
высушили на солнце, разукрасили, и байкальский эндемик поехал 
по разным местам России, и даже в Монголию, чтобы своим 
присутствием напоминать о Байкале, о днях, проведённых в школе,  
и о новых друзьях.

18 августа состоялись мастер-классы по декупажу, лепке из солё-
ного теста и рисованию.

Декупаж (фр. decouper - вырезать) - декоративная техника по 
ткани, посуде, мебели, дощечках и других предметах. Танхойские 
школьники делают декупаж даже на дисках. Мастер-класс проводит 
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Алёна Макарова, она объясняла технику  этого искусства. Прежде 
чем начать работу на дощечках (именно на них творили ученики), 
предварительно нужно нанести акриловую грунтовку. Это было 
сделано заранее, поэтому тем, кто сюда пришёл, осталось только 
выбрать понравившуюся салфетку. Она  состоит из трёх слоёв, и для 
того чтобы было проще, сначала нужно убрать лишние элементы,  
два слоя и уже третий перенести на предмет. После того, как 
приклеили, берём в руки губку, с помощью которой разукрашиваем 
своё произведение. Когда краска высохнет, нужно нанести лак для 
закрепления. Алёна Владимировна говорила, что чем больше лака, 
тем красивее смотрится декупаж.  

В другом кабинете Полина Неустроева показывала,  как из 
солёного теста на камнях сделать настоящий шедевр. На мониторе 
показана картинка – образец, по которому ребята мастерили. 
Робкими движениями рук и при помощи ножа они вырезали чаек, 
волны, облака. Не только преподаватель, но и ребята помогали здесь 
друг другу.

В кабинете, где шло рисование, пахло краской: гуашью, 
акварелью, пастелью. Можно было рисовать всё, что захочешь. 
Склонившись над рисунками, ребята тщательно вычерчивали 
каждую линию, а Максим Смиренномудренский помогал тем, у 
кого что-то не получается.

Так же, как и прошлые произведения, эти подделки ребята 
увезли с собой. Это будет ещё одним напоминание о Байкальской 
Международной школе – 2013.

На БМШ-2014 организаторы творческих мастерских провели 
традиционные мастерские и внесли некоторые новшества.

16 августа в рамках Байкальской Международной Школы прошли 
мастер-классы по рисунку на камнях, лепке из соленого теста и по-
делкам из бересты.

Первая площадка для творчества – рисунок на камне. Полотном 
для будущего шедевра здесь стал белый камешек с берега Байкала. 
Каждому участнику мастер-класса Анна Попова предложила 
самостоятельно нарисовать мордочку самого необычного и 
удивительного обитателя озера – нерпы. Для этого всем предстояло 
немного отшлифовать камень, после нанести на него слой клея ПВА 
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и нарисовать глазки и усики этого чудо-зверя. А для того чтобы 
рисунок сохранился на долгое время, поделку покрывали лаком. 

Рис. 5 Ребята из Китая делают байкальский сувенир своими 
руками. 

Второй площадкой стали поделки из бересты. Все, кто посетил в 
этот день данный мастер-класс, самостоятельно изготовили магнит, 
основной фишкой которого стал цветок, сделанный из бересты. На 
заранее заготовленный макет каждый из участников должен был 
прикрепить цветок. Его необходимо было собрать по частям: для 
начала выбрать бересту подходящего цвета, после по трафарету 
нанести лепестки и вырезать их, немного подкрутить и с помощью 
клея закрепить на небольшой кусочек глины, который в будущем 
должен стать сердцевиной цветка. Когда все было готово, оставалось 
лишь одно – закрепить все на макете, и магнит готов.

Третьей площадкой стала роспись на камне. Отличие этого 
мастер-класса от первого в том, что здесь участникам давали 
волю фантазии – на плоских камнях каждый по своему желанию и 
усмотрению мог изобразить то, что пожелает его душа. В этом году 
решили немного отойти от темы Байкала, и предложили  нарисовать 
животных, птиц и насекомых. Были и совы, и нерпы, и даже божьи 
коровки.

Четвертой площадкой стала лепка из соленого теста. Как и в 
прошлом году, всем желающим было предложено из соленого теста 
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изготовить небольшого нерпенка, сидящего на камушке. Принима-
ли участие в этом и маленькие дети, и руководители делегаций. 

По окончании всех мастер-классов практически у каждого 
участника Байкальской школы остался самодельный сувенир, 
который будет напоминать ему о Байкале и о Танхое. 
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ЧАСТЬ III
АРТ-МАСТЕРСКИЕ КАК СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЙ ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Макарова А.В.
Арт-мастерские в школе-интернате №21

Приоритетным направлением творческой деятельности  школы-
интерната №21 являются арт-мастерские. Арт-мастерская – дослов-
но это творческая мастерская. Мастерские — это места, где соз-
даются, перерабатываются, изменяются и украшаются предметы. 
Арт- английское слово, вошедшее в русский язык. В переводе «art» 
означает искусство. Таким образом, употребляя слово «Арт», мы 
подразумеваем «искусство».  В России есть и другое значение этого 
слова - творчество. 

Арт-мастерские проходят во время образовательного процесса, 
посвященные какому-либо мероприятию или как творческий отчет 
в конце четверти.  

Специалисты в области карьеры считают, что каждый человек в 
своей жизни может пройти пять ступеней развития: 

1) ученик — человек, который независимо от возраста и социаль-
ного статуса сохранил способность развиваться; 

2) подмастерье — человек, включенный в трудовую деятельность 
и выясняющий соотношение выбранной профессии и личностных 
ценностей; 

3) мастер — тот, кто взял на себя ответственность за результаты 
осмысленного профессионального труда; 

4) уникальный мастер — тот, кто создал процесс порождения «ве-
щей» (товаров, услуг, произведений искусства, идей, литературных 
и научных трудов, человеческих отношений и пр.), которых до него 
никто не делал, или сотворил сам эти уникальные вещи; 

5) учитель — человек, который прошел все предыдущие ступень-
ки, сохранил в себе способность в любое мгновение «спускаться» 
на любую из этих ступенек, но к тому же имеет своих учеников, 
последователей. 

В проведении своих арт-мастерских мы придерживаемся 
определенной градации и алгоритму.
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Алгоритм арт-мастерской: инициативная группа разрабатывает 
положение об арт-мастерской, любой творческий человек может 
принять участие. Мастера рекламируют свои мастерские, желающие 
объединяются по интересам в ту или иную группу. Мастер 
проводит занятие один или может в помощники взять ученика 
или подмастерье, которые после трех-четырех мастерских могут 
выступать сами в роли мастера. Конечный продукт выставляется, 
используется в качестве подарка, сувенира или остается на память 
у ребенка.

Арт-мастерские в школе охватывают все ступени образования, 
в начальных классах это проходит во время решения проектных за-
дач, во внеурочной деятельности. В средних и старших классах как 
дополнительный урок творчества. Через арт-мастерские проходят 
все учащиеся школы.

Более подробно хотелось бы рассказать об арт-мастерских как 
социально-значимом виде деятельности.

Работа арт-мастерских по этому направлению основана на 
следующих принципах:
yy учет интересов и возрастных особенностей обучающихся;
yy единство воспитательной и оздоровительной работы;
yy социально-полезная направленность;
yy многоролевой характер деятельности;
yy развитие и сохранение традиций;
yy творческая инициатива и самостоятельность.

Арт-мастерская «Спасем лесную красавицу» в рамках 
одноименной акции. 

Традиционно в нашей школе проходят акция «Спасем лесную 
красавицу». Вопрос, ставить ли живую ёлку на празднике, является 
дискуссионным. Звучат аргументы: «Ведь эти ёлки специально 
выращиваются для праздников», «Может, теперь и розы не срезать 
для букетов?», «Это ведь приносит доход лесхозам» и т. д. Мы 
придерживаемся мнения, что вырубать такое количество хвойников 
не просто неразумно – это преступление.

Альтернативный вариант «живой» елочки – это искусственная 
елка,  которая простоит много лет у вас на Новый год. Самая 
доступная альтернатива – композиции, составленные из веток 
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хвойных растений. Это могут быть как простые букеты в вазе, так и 
сложные флористические композиции или венки.

А еще можно сделать елочку своими руками.
Информационный отдел школьного самоуправления 

разрабатывает положение об акции, агит-плакаты «Мы за искус-
ственную елку». На классных часах рассказывается о пользе хвой-
ного леса. Проходит отбор мастеров, и ребятам  предлагается не-
сколько арт-мастерских. В этом году в школе перед Новым годом 
было организовано более 20 арт-мастерских. Во время проведения 
занятия мастер поставил перед ребятами проблему «Почему елки 
против Нового года», затем  все вместе посмотрели видеоролик 
«Маленькой елочки не холодно в лесу». Мастер познакомил участ-
ников арт-мастерской с альтернативными елками, и после этого при-
ступили к изготовлению одной из таких елок. 

Из чего только ребята не делали елки! Из атласных лент, еловых 
шишек, веточек от дерева, из ватных дисков, из салфеток, из 
стружек от карандашей, из мишуры. Были и сладкие елки, и елки, 
крученные из шпагата. Все изготовленные елки будут радовать 
нас до Нового года, в школе организована выставка «Парад Ёлок»,  
многие елки украшают столы нашей столовой, учебные кабинеты, 
интернат, лучшие образцы изготовленных елок были подарены всем 
работникам организаций поселка, своим шефам.
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В работе мастерских приняли участие более 150 учащихся. 
Мастерами были учителя, воспитатели, родители. После окончание 
арт-мастерской ребята вернулись к поставленной вначале занятия 
проблеме и предложили пути ее решения. 

Также проходит в нашей школе арт-мастерская Деда Мороза, 
изготовленные игрушки идут на украшение елки, выставку и на 
подарки детям из неблагополучных семей.

С помощью арт-мастерских 
мы помогаем и природе. 
Например, акция «Птичья 
столовая»  в школе проходит 
каждый год в несколько этапов. 
1. Изготовление кормушек 
(совместно с родителями); 2. 
Дежурство по птичьей столовой; 
3. Изготовление бус. Ребята 
соревнуется, у кого бусы будут 
длинными, питательными для птиц и оригинальными.

Благодаря нашей акции мы поддерживаем десятки птиц зимой, 
ведь главная причина гобели птиц в зимнее время не холод, а голод. 
В гостях бывают не только воробьи и синицы, иногда залетают сой-
ки, поползни, свиристели.

За последние три года в школе прошло более 50 разнообразных 
мастерских, более 600 участников обучились тому или иному виду 
творчества, более 20 учеников стали мастерами.

Каждый ребенок имеет специальный вкладыш в дневнике 
(таблица), в котором руководитель делает определенные пометки.

Таблица 1.
Сколько провел Арт-Мастерских Сколько посетил Арт-Мастерских

Название Дата С к о л ь к о 
человек обучил

Название Дата К о м м е н т а р и й 
мастера

Человек талантлив от рождения! Творческое начало, которое 
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есть в каждом, всегда ищет выход. Мы хотим помочь нашим детям 
развить таланты и предлагаем несколько направлений, подходящих 
для разных возрастных групп. В нашей школе арт-мастерские 
открыты по таким направлениям, как:

1.ИЗО-студия (мастерская 
по рисованию, декупаж, ви-
траж, граттаж)

2.Студия «Речетворчества» 
(журналистика, буриме, синквейн, 
юный переводчик, мастерская 
«Я-лидер»)

3.Студия «Арт-письма» (кал-
лиграфия, вензеля)

4.Мастерская «Hade made» 
(оригами, тестопластика, 
скрапбукинг, квилинг,     
кардтмейкинг, вышивка кре-
стом, мягкая игрушка, гон-
чарная мастерская).
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5.Мастерская «Юный кулинар» (шоколадная фабрика, «Прянич-
ный домик», «Сладкоежки»).

Литература:
1. Бобряшова О.В.  Мастер-класс и творческая мастерская как 

педагогические технологии активного обучения будущих дизайне-
ров / О.В. Бобряшова  // Вестник ОГУ – 2011 - № 11 (130) – С.169.  

2. Зубова Н.И. Творческие мастерские / Н.И. Зубова // 
Профессиональное образование. – 2006. – №6. – С. 21.
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ЧАСТЬ V
ШКОЛА ПОСЛЕ УРОКОВ

Школа после уроков подобна творческой лаборатории. Это 
мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребёнком своих 
интересов, своих увлечений, своего «я». Ведь главное, что здесь 
ребёнок делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается 
как личность. Важно заинтересовать ребёнка занятиями после 
уроков, чтобы школа стала для него вторым домом, что даст 
возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное 
пространство воспитания и образования.

Белькова И.А., 
Макарова А.В.

Мастерская по граттажу «Цап-царапки»
Кто красотой гордиться,
Кто негой, кто именьем…
Да здравствует художник,
рдящийся уменьем!

Н. Матвеева
Создавая свои изделия, мир вещей, человек использует и 

знания природы, и собственную фантазию. Когда мы видим что-то 
прекрасное и удивительное, у нас возникает желание  запечатлеть 
это не только в своей памяти, но и на картине, фотографии или 
отразить это в аппликации или в другой оригинальной поделке. 
Человек многое берет из того, что уже создано природой, и какие-
то неповторимые мгновения мы передаем посредством  рукотворных 
изделий, передаем тайны ремесла из поколения в поколения. Кто-то 
может спросить: а для чего нам, современным людям, необходимы 
эти тайны и устаревшие знания? Конечно, можно поразмышлять 
и поспорить с этим, но давайте остановимся на словах русского 
писателя Василия Белова «Шагнуть вперед можно лишь тогда, когда 
нога отталкивается от чего-то, движение от ничего или из ничего 
невозможно…». Так давайте шагать только вперед!
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Граттаж относится к сравнительно молодому искусству и 
пришедшему к нам из Европы. Тем не менее, он вызывает у нас 
неподдельный интерес, а граттажные изделия очень своеобразные и 
могут служить прекрасным украшением интерьера. Вещь, сделанная 
своими руками, радует окружающих и приносит уважение своему 
создателю. А интерес детей к обработке различных материалов и 
созданию своего «шедевра» очень велик. Они любят мастерить, 
конструировать, рисовать, клеить. Это стремление надо развивать и 
поддерживать.

В рамках IV Байкальской международной школы ребятам было 
предложено поучаствовать в различных арт-мастерских, в том числе, 
и овладеть техникой граттаж. 

Цель: развивать творческую фантазию и умение создавать 
элементы декора собственными силами

Задачи:
- освоить технику создания образа на черной поверхности путем ца-
рапанья острым предметом;
- развивать чувство прекрасного.

Форма проведения: мастерская.
Время: 60 минут.
Оборудование: обычный картон  или акварельная шершавая 

бумага; восковые мелки (желательно такие, которые оставляют 
насыщенный, жирный след) или свеча; гуашь, тушь черного цвета; 
широкая кисть или губка; деревянная зубочистка (или пустой 
автоматический карандаш, палочки от чупа-чупсов и т.д.).
План проведения:
1. Организационный момент.
2. Введение (теоретическая часть)
3. Практическая часть.

ХОД РАБОТЫ:
1. Организационный момент
2. Введение (теоретическая часть): 

Граттаж – это оригинальная техника создания изображения на 
черной поверхности путем царапанья ее острым предметом. Так как 
название метода происходит от французского слова «gratter», что в 
переводе означает «царапать» или «скрести», то граттаж также очень 
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часто называют техникой царапания.
Техника царапанья была очень популярна в среде прогрессивных 

художников начала 20 века. Их картины внешне очень напоминали 
линогравюру или ксилографию. В России граттаж был известен под 
названием граттография, а одним из самых известных почитателей 
использования этого метода был М. В. Добужинский.

Картины в технике граттаж – это удивительные произведения 
искусства. Благодаря сочетанию черного фона, белых и 
разноцветных штрихов, они обладают высокой экспрессивностью 
и выразительностью. Также технику граттаж можно использовать в 
декорировании упаковок и шкатулок, при создании открыток.

1. Практическая часть
Знакомство с техникой лучше начать с легкой композиции, 

например, с этой несложной картинки «Байкальская красавица – 
нерпочка».

Рис. 1. Байкальская красавица – нерпочка

Шаг 1. Разделите лист пополам 
и закрасьте одну часть белым 
мелком, а вторую – синим. Если 
нет цветных мелков, закрасить лист 
можно обыкновенной восковой 
свечой. Закрашивать поверхность 
нужно тщательно – постарайтесь, 
чтобы на поверхности не осталось 
незакрашенных участков.

Шаг 2. Для того чтобы создать 
темный фон, следует использовать черную тушь и гуашь в 
соотношении 50 на 50. Вместо туши можно взять черную акриловую 
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краску. Для равномерного нанесения туши на картон можно 
воспользоваться губкой или широкой кистью. Важно проследить, 
чтобы между отдельными процессами было достаточно времени для 
того, чтобы бумага могла просохнуть. В противном случае можно 
столкнуться с проблемами деформации

Шаг 3. Когда краска высохнет, нужно взять вилку или любой 
острый предмет и плавными движениями процарапать волны.

Нанесение рисунка на подготовленную бумагу является одним из 
главных этапов работы. Для создания рисунка используются разные 
техники и приемы: нанесение точек, перекрестное штрихование или 
тонирование.

Рис. 3. Нанесение рисунка
Шаг 4. С помощью зубочистки рисуем нерпу, которая состоит 

из несложных геометрических фигур. Можно добавить в рисунок 
элементы украшения, надпись и т. д.

Рисунок готов. Остается только радоваться своему шедевру.
В арт-мастерской по граттажу  приняли участие более 60 человек. 

Ребята и взрослые не ограничились рисованием нерпы. Им на выбор 
были предложены различные эскизы (цветы, котёнок, слонёнок, 
лошадь, космические просторы). А самое главное: многие участники 
проявили собственную фантазию.

Литература:
1. Конышева Н.М. Секреты мастеров. 4-е изд., испр. и доп. – Смо-

ленск: Изд-во «Ассоциация XXI век», 2006. – 144 с.: илл.
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Беч Е.Г. 
Мастерская «Оригами на праздничном столе»

Цель: развивать творческую фантазию и умение создавать 
элементы декора собственными силами

Задачи:
- овладеть основными навыками оригами;
- развивать чувство прекрасного.
Форма проведения: мастерская.
Время: 60 минут. 
Оборудование: образцы оригами, выполненные в разных 

техниках; карточки с условными знаками, салфетки бумажные 
разных цветов, ножницы

План проведения:
Организационный момент.
Введение (теоретическая часть)
2.1. Оригами как искусство, история развития
2.2. Виды и техники оригами
2.3. Условные знаки, принятые в оригами
3.Практическая часть
3.1.Изготовление оригами «Кувшинка»
3.2.Изготовление оригами «Лилия» 
Введение

Оригами как древнее искусство складывания 
фигурок из бумаги (яп. букв.: ori = складывать, 
kami = бумага) зародилось в древнем Китае 
– родине бумаги – на рубеже I – II веков 
нашей эры. К VI веку оригами становится 
неотъемлемой частью японской культуры.

С помощью нескольких складок на листе бумаги японцы научились 
не только реалистично передавать формы птиц, животных или цветов, 
но те внутренние чувства, ощущение «духа», присущего тому или 
иному созданию природы, и оригами становится частью церемоний, 
принятых среди высшего японского общества. Японские монахи 
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совершали символические подношения Божеству и ставили в храмах 
на алтари сложенные из бумаги фигурки. Самураи изготавливали 
амулеты-оригами, которые назывались «ноши» и делались из бумаги 
с добавлением полосок акульей шкуры или волокон сушеного мяса. 
На свадебных пирах было принято украшать бокалы бумажными 
бабочками, причем разными, в зависимости от того, кому подносился 
бокал-мужчине или женщине.

В VIII веке искусство создания бумажных моделей получает 
самостоятельное развитие в Мавритании. Арабы как хорошие 
математики и астрономы используют для изготовления бумажных 
моделей сложные геометрические элементы и применяют их в 
качестве учебных пособий. По свидетельству испанского философа и 
поэта Мигуля де Унамуно (1864 – 1936), который изучал мавританский 
стиль оригами, к XIII веку искусство создания бумажных моделей 
достигло в Мавритании своего расцвета и популярно по сей день. 

В Европе и Америке на протяжении долгого времени люди 
складывали из бумаги, в т.ч. газетной, фонарики, прыгающих лягу-
шек, кепки и пилотки и др., но только во второй половине ХХ века 
оригами признали как искусство, развивающее творческие и интел-
лектуальные возможности человека. В 1967 году в Англии открылось 
первое общество любителей оригами, стал издаваться специальный 
журнал. В это же время развиваются контакты с единомышленника-
ми из США и Японии, а в начале 1970-х годов создается современной 
школы оригами. 

В России история развития искусства оригами насчитывает чуть 
более 20 лет. В 1989 и 1991 годах были созданы две общественные 
организации – Московский и Санкт Петербургский центры оригами. 

Занятия оригами положительно влияют на психическое состояние 
человека:

- повышается активность правого (творческого) полушария голов-
ного мозга и уравновешивается работа обоих полушарий; 

- повышается уровень интеллекта (внимательность, восприятие, 
воображение, мышление, логика);

- активизируется творческое мышление, растет его скорость, гиб-
кость и оригинальность;

- снижается тревожность;
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- улучшаются двигательные способности рук (развивается тонкая 
моторика рук); 

- улучшается глазомер; 
- воспитывается аккуратность, усидчивость, терпение.
В связи с положительным влиянием занятий оригами на 

психоческое состояние и развитие ребенка в настоящее время в ряде 
школы России вводится курс по оригами как как дополнительный 
предмет, факультатив или кружок. Оригами часто используют в 
реабилитационных центрах, поскольку работа с бумагой помогает 
восстанавливать мелкую моторику пальцев после переломов и 
повышает жизненный тонус. Слепые дети, складывая фигурки 
животных, познают мир. Отмечена также психотерапевтическая 
роль складывания.

Процесс оригами трудоемкий и сложный. Но именно поэтому 
он способен отвлечь человека от повседневных забот и заставить 
творить. 

Виды и техники оригами
Классическое оригами
Классическое оригами складывается из квадратного листа бумаги. 

Существует определённый набор условных знаков, необходимых для 
того, чтобы зарисовать схему складывания даже самого сложного 
изделия. Большая часть условных знаков была введена в практику в 
середине XX века известным японским мастером Акирой Ёсидзавой 
(1911—2005). Классическое оригами предписывает использование 
одного квадратного равномерно окрашенного листа бумаги без клея 
и ножниц. Современные формы искусства иногда отходят от этого 
канона.

Модульное оригами 

 Техника модульного оригами является одной из 
популярных разновидностей оригами, в котором целая 
фигура собирается из многих одинаковых частей 
(модулей). 
Каждый модуль складывается по правилам классического 

оригами из одного листа бумаги, а затем модули соединяются путём 
вкладывания их друг в друга. Появляющаяся при этом сила трения не 
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даёт конструкции распасться. 
Простое оригами
Техника простого оригами ограничивается использованием только 

складок горой и долиной. Простое оригами используется неопытны-
ми оригамистами, а также людьми с ограниченными двигательными 
навыками. Данное выше ограничение означает невозможность мно-
гих (но не всех) сложных приёмов, привычных для обычного ори-
гами, что вынуждает к разработке новых методов, дающих сходные 
эффекты.

Складывание по развёртке
Развёртка является одним из видов диаграмм оригами и 

представляет собой чертёж, на котором изображены все складки 
готовой модели. Складывание оригами по развёртке сложнее 
складывания по традиционной схеме. Данная техника не только 
показывает, как сложить модель, но и используются при разработке 
новых моделей оригами. 

Мокрое складывание  
Техника мокрого складывания разработана Акирой Ёсидзавой. 

Она позволяет использовать смоченную водой бумагу для придания 
фигуркам плавности линий, выразительности, а также жесткости. 
Техника мокрого складывания позволяет создавать негеометричные 
оригами-объекты, в частности, фигурки животных и цветов, которые 
выглядят намного естественней и ближе к оригиналу.

Для мокрого складывания подходит бумага, в которую при 
производстве добавляют водорастворимый клей для скрепления 
волокон. Как правило, данным свойством обладают плотные сорта 
бумаги.

Из обычного листа бумаги можно сложить самые разнообразные 
коробочки, звезды и цветы, красивейших птиц и изящных бабочек, 
всевозможных зверюшек и множество украшений для новогодней 
елки, оригинально украсить праздничный стол салфетками.

Условные знаки, принятые в оригами 
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Изготовление оригами
Оригами «Кувшинка» 

Шаги 1, 2, 3: Сложите углы салфетки к середине.
Шаг 4: Результат поверните. 
Шаг 5: Сложите углы к середине.
Шаги 6, 7: Вытащите с изнанки лепесток.
Шаг 8: Повторите со всех сторон.
Шаг 9: Результат переверните.
Шаг 10: Отверните четыре угла. Переверните.
Шаг 11: Результат. Переверните.
Шаг 12: Отогните четыре угла. Переверните.
Шаг 13: Расположите оригами «Кувшинка» на столе.

Оригами «Лилия»   
Шаг 1: Сложите бумажную салфетку по диагонали.
Шаг 2: Опустите углы вниз.
Шаг 3: Сделайте две складки «долиной».
Шаг 4: Один нижний треугольник отогните наверх.
Шаг 5: Сделайте складку «долина».
Шаг 6: Сложите «горой» сразу два слоя бумаги.
Шаг 7: Салфетке нужно придать цилиндрическую форму, для этого 
один уголок необходимо вставить в карман другого.
Шаг 8: Верхние уголки опустите вниз и вставьте под полоску.
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Шаг 9: Расположите салфетку «Лилия» на столе.

Рис. 1 Кувшинки бывают разные …
Творят участницы мастерской из Германии

Литература:
1. http://www.zonar.info/flowers
2. http://ru.wikipedia.org/wiki/
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Жукова Е.Н. 

Мастерская по тестопластике
«Байкальский сувенир»

Цель: способствовать повышению мотивации и интереса к 
художественному творчеству в процессе изготовления сувениров из 
соленого теста. 

Задачи: 
- познакомить с материалами, инструментами и технологией изго-

товления сувениров из солёного теста; 
- учить передавать свои эмоционально-чувственные ощущения и  

отношение к окружающему миру средствами тестопластики; 
- учить применять художественные умения и навыки в процессе 

работы с соленым тестом; 
- развивать творческое воображение школьников. 
Форма проведения: мастерская.
Время: 60 минут (минимум). 
Наглядный и иллюстративный материал: выставка изделий из 

солёного теста,  фотографии, рисунки с изображением растительного 
и животного мира озера  Байкал, видеоролик «Чудо на ладошке».

Инструменты и материалы: солёное тесто, кисточки, салфетки, 
подставки для инструментов, баночки с водой, стеки, зубочистки. 

План проведения:
1. Организационный момент.
2. Введение (теоретическая часть)
2.1. Из истории тестопластики
2.2. Материалы и инструменты для тестопластики
3.Практическая часть: изготовление сувенира «Нерпочка»
Ход работы: 
1. Организационный момент
2. Введение (теоретическая часть) 
2.1. Из истории тестопластики
Когда-то давным-давно из теста стали выпекать не только хлеб, но 

и декоративные изделия. Люди лепили хлебные лепешки и обжигали 
их на раскаленных камнях. В Древнем Египте, Греции и Риме соленое 
тесто использовалось для изготовления фигурок богов. В Германии и 
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Скандинавии из соленого теста делали пасхальные и рождественские 
сувениры-медальоны. Венки, кольца и подковы вывешивались в 
проеме окон или крепились к дверям. Считалось, что эти украшения 
приносят хозяевам дома удачу и благоденствие. 

В странах Восточной Европы и в настоящее время популярны 
большие картины из теста. У славянских народов такие картины 
не раскрашиваются и имеют обычный цвет выпечки, что считается 
особенно привлекательным. 

В Греции и Испании во время торжеств в честь Богоматери на 
алтарь кладут великолепные хлебные венки, украшенные пышным 
орнаментом. В Эквадоре мастера художественных промыслов лепят 
поделки из ярко окрашенного теста. У индейцев такие фигурки из 
теста имеют символический или мистический смысл. В Китае,  
начиная с XVII века, из теста делали кукол-марионеток. В Гималаях 
используют тесто из ячменной муки и деревянные формочки 
используют для изготовления жертвенных культовых фигур. 

На Руси фигурки из теста дарили на Новый год в знак благополучия, 
плодородия, сытости. Когда главным символом Рождества стала 
елка, люди со скромным достатком изготавливали из хлебного теста 
елочные украшения, а чтобы сохранить украшения от мышей и 
насекомых в тесто добавляли большое количество соли. 

Еще в те времена, когда на Руси Новый год праздновали 1 
сентября, а заодно и играли свадьбы, было принято дарить фигурки 
из соленого теста, украшенные росписью. Считалось, что любая 
поделка из соленого теста, находящаяся в доме, является символом 
богатства и благополучия в семье. И хлеб с солью будут всегда на 
столе. Вот почему эти фигурки нередко называли просто «хлебосол». 

Постепенно традиция изготовления фигурок из теста была 
утеряна, но в последнее время стала возрождаться. Соленое тесто 
оказалось прекрасным материалом для детского творчества. Работа с 
ним доставляет удовольствие и радость и детям, и взрослым. Техника 
тестопластики интересна, многообразна. Выполненные работы в 
этой технике особо любимы детьми, привлекают всеобщее внимание 
всех и больших, и маленьких.
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2.2. Материалы и инструменты для тестопластики 
Как замесить тесто?
Для теста понадобится два стакана муки, один стакан соли, и 2/3 

стакана воды. Секрет успеха заключется в том, чтобы использовать 
воду температуры кипения. 

Сначала в воду всыпать всю соль, растворить ее, насколько это 
возможно (вся она не растворится в таком маленьком количестве 
воды), затем добавить всю муку и замесить очень густое и твердое 
тесто. Сформировать тесто в шарик, завернуть его в пленку или в 
полиэтиленовый мешочек, чтобы не было доступа воздуха, иначе 
тесто высохнет, и оставить его в прохладном месте на несколько 
часов. В идеале тесто желательно выдержать в прохладном месте 
около суток – тогда оно меньше ломается по краям во время работы.

Какие краски использовать? 
Лучше всего гуашь, можно также темперные, акриловые – 

стандартный набор цветов – шесть, двенадцать; дополнительно 
может понадобиться серебристая и золотистая краски. 

Какими кисточками следует пользоваться?
Для раскрашивания фигурок из соленого теста потребуются 

минимум две кисточки, в частности, одна потолще (№ 10) для рас-
крашивания больших участков и одна тоненькая (№ 3–5). 

Что еще может пригодиться в работе с соленым тестом?
При изготовлении поделок могут пригодиться зубочистки (для 

объемных фигурок), салфетки, ножницы, в т.ч. маникюрные; стеки, 
стержень для шариковой ручки и байкальские камни (как подставка). 

Почему именно тестопластика как арт-мастерская? Сувениры 
из соленого теста можно приготовить в любой момент без особых 
затрат. Тесто легко отмывается и не оставляет следов, безопасно при 
попадании в рот. Если тесто правильно замешано, то оно является 
очень пластичным материалом и не липнет к рукам. Издели из 
соленого теста можно сушить в духовке, а можно – просто на воздухе. 
На тесто хорошо ложится любая краска, а возможности для росписи 
практически неограниченные. Поделки можно покрывать поверх 
краски лаком, и тогда они сохранится на века. С готовым изделием 
можно играть без боязни, что оно потеряет форму. 
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3. Практическая часть: изготовление сувенира «Нерпочка»
Байкал – озеро волшебной красоты, и именно это делает 

его особенно ценным для человечества. Нерпа – единственное 
млекопитающее, которое живёт в Байкале. Она является ещё и 
эндемиком. 

Кто такие эндемики? 
Эндемики – это животные и растения, встречающиеся только в 

определенном географическом районе. Взрослые нерпы достигают 
1,8 метра длины и могут весить до 130 кг. Живёт нерпа в среднем 55 
– 56 лет. Форма тела у неё веретеновидная без выраженной шеи. Ко-
нечности нерпы – ласты. Передние ласты очень развиты, с мощными 
когтями. 

А сейчас, мы с вами вместе, будем делать маленький сувенир 
своими руками «Нерпочку» из соленого теста.
Шаг 1:
Возьмите небольшой комочек теста 
и скатайте шарик  или колбаску, в 
зависимости от модели.

 

Шаг 2:
Затем определите форму нерпы

Шаг 3:
Разделите задние ласты  с помощью стека 
или ножниц.
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Шаг 4:
Поместите модель нерпочки на 
байкальский камешек и зафиксируйте при 
помощи воды (вода выполняет роль клея). 

Шаг 5:
Скатайте шарики для передних ласт, 
изготовьте передние ласты, приклейте их. 

 

Шаг 6:
Потом скатайте два шарика для щёчек 
(побольше) и три шарика для носика и глаз 
(поменьше), приклейте щёчки и глазки с 
помощью капли воды и кисточки.

 
Шаг 7:
Раскрасьте нерпочке черной краской 
глазки, носик. Нарисуйте щёчки, коготки и 
красной краской улыбочку.

Шаг 8:
Если проявить немного творчества, 
то у нерпёнка могут появляются свои 
особенные черты… 
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Внесение своей изюминики – это самое интересное в работе  арт-
мастерской. У нерпят появляются кепки, шляпки, удочки, цветочки, 
рыбки и множество других симпатичных мелочей. Таким образом, 
каждый раз при проведении арт-мастерской наш банк идей по 
«Байкальскому сувениру» пополняется

Сушка сувенира осуществляется воздушным способом. Этот 
способ безопасный, но и самый длительный. При воздушной сушке 
вода из изделий испаряется очень медленно – за день изделие 
просушивается не более чем на 1 мм толщины. При таком способе 
сушки не меняется цвет изделия, что особенно важно, чтобы нерпенок 
получился беленьким в меховой шубке.

Литература:
1. Романовская А.Л. Чезлов Е.М. Поделки из солёного теста. – М.: 

Издательство АСТ, 2006 .
2. http://testoplastica.ru
3. http://fictionbook.ru/author/litagent_ripol/solenoe_testo_podelki_

igrushki_suveniriy 



63

Козлова Е.В. 
Мастерская по косоплетению «Чудесные косички»

Цель: развивать творческую фантазию и умение создавать 
привлекательный образ собственными силами

Задачи:
- формировать навыки художественного плетения косичек;
- совершенствовать навыки ухода за внешним видом;
- развивать творческие умения.
Форма проведения: мастерская
Время: 60 минут (минимум)
Оборудование: щетки, расчески, резинки для волос, декоративные 

шпильки.
План проведения:
1. Организационный момент.
2. Введение (теоретическая часть)
2.1. Из истории косоплетения 
2.2. Инструменты и аксессуары для косоплетения
3. Практическая часть: 
3.1. Плетение косы из трех прядей (с лентой)
3.2. Плетение двойной косы
3.3. Плетение косы из четырех прядей 
3.4. Плетение французской косы
4.   Вариации на тему «Коса – девичья краса» 
ХОД РАБОТЫ:
1. Организационный момент
2. Введение (теоретическая часть) 
2.1. Из истории косоплетения
Коса – это причёска, при которой несколько прядей волос на голове 

человека сплетаются вместе. При простой косе волосы разделяются 
на три одинаковые пряди. Внешняя прядь (попеременно левая и 
правая) переплетается со среднейпрядью. Конец заплетённой косы 
закрепляется с помощью резинки, заколки, ленты и пр. Коса является 
как женской, так и мужской прической.

Косоплетение является традицией многих народов. Так, например, 
индейцы в мирное время носили (носят) две косы или просто 
распущенные волосы. Египтяне брили головы, но также употребляли 
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парики в виде косичек. Египтянки заплетали много мелких косичек и 
обрезали их чуть ниже ушей. Изначально китайцы собирали волосы 
в узел при помощи шпильки, но в 1644 году (после вторжения 
маньчжуров) всех китайских мужчин обязали брить переднюю часть 
головы, а волосы заплетать в длинную косу. Сложные прически из 
кос носили в Греции и Риме. 

В древней Руси девушки до замужества заплетали волосы в косу, 
украшая её на конце лентой или «косником» («накосником»). После 
замужества волосы убирались в две височные косы. Существовал 
обряд, посвящённый прощанию с девичьей свободой: накануне 
свадьбы под пение печальных песен переплетали одну косу в 
две. Причёска замужней женщины была сделана в виде короны, в 
которой косы укладывались вокруг головы и покрывались маленькой 
полотняной шапочкой (повойником).

В России косы никогда не выходили из моды. Однако в конце 
ХХ века косички были атрибутом детского образа, а сегодня 
девушки и женщины разных возрастов создают с помощью косичек 
неповторимые стильные образы. Сейчас в моде не только привычные 
для многих длинные прямые косы, спускающиеся по спине, но и 
сложные многорядные плетения, множественные косички, которые 
позволят создать интересные прически. Иными словами, коса – это 
легкий способ уложить длинные волосы в красивую прическу. 

2.2. Инструменты и аксессуары для косоплетения
Для плетения косичек разной сложности обязательно нужен 

минимальный набор парикмахерских инструментов. В него входят:
- плоская широкая щетка применяется для придания идеальной 

гладкости особенно длинным волосам;
- расческа для тупирования (начесывания) имеет зубцы раз-

ной длины. Очень удобными являются расчески, заканчивающиеся 
длинным острым кончиком – шпикулем, с помощью которого легко 
провести пробор или отделить декоративные прядки волос у лица, на 
висках или на затылке;

- набор заколок-«невидимок», плоских и застегивающихся на 
крючочек, а также шпильки различных размеров, тонкие резинки, 
сеточки и зажимы для фиксирования волос. Все эти аксессуары 
(кроме зажимов, которые выполняют вспомогательную функцию и 
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не остаются в готовой прическе) должны подходить под цвет волос, 
чтобы, выполняя свои функции, не бросаться в глаза;

- резинки для волос, декоративные заколки, ленты и банты.
3. Практическая часть: освоение техники косоплетения

3.1. Плетение косы из трех прядей 
Шаг 1:
Расчесываем всю массу волос. Разделяем 

волосы на затылочной зоне на три ровные пряди.

Шаг 2:
Между 1-й и 2-й прядями закладываем 3-ю, затем – 

1-ю прядь между 3-й и 2-й, затем 2-ю прядь закладываем 
за 3-й и 1-й и т.д. Готовую косу закрепляем резинкой, 
заколкой или бантом. 

3.2. Плетение двойной косы
Шаг 1:
Тщательно расчесываем массу волос щеткой. 

Отделяем волосы теменной зоны от волос затылочной 
зоны. 

   

Шаг 2: 
Разделяем волосы теменной зоны на три пряди, 

заплетаем из косичкой до конца и закрепляем 
резинкой. Оставляем косичку посередине, 
разделяем свободные волосы на две равные части 
по обеим сторонам косички.  
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Шаг 3:
Заплетаем косу из свух прядей и 

косички и закрепляем её резинкой, 
заколкой или бантом.

 

3.3. Плетение косы из четырех прядей
Шаг 1:
Тщательно расчесываем массу волос, разделяем её 

на четыре равные пряди: справа налево 1, 2, 3, 4   

   

Шаг 2:
Накладываем прядь 1 на прядь 2; прядь 3 на прядь 

1, а прядь 4 под прядь 1. 

Шаг3:
Затем накладываем прядь 2 на прядь 

3; прядь 4 на 2; прдь 3 на 4; прядь 1 на 
3; прядь 2 под 3. 

Продолжаем плетение до конца и 
скрепляем резинкой, заколкой или 
бантом.  
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3.4. Плетение французской косы:
Шаг 1:
Расчесываем волосы. Отделяем горизонтальным 

пробором волосы лобной, височных и теменной зон и 
разделяем их на три пряди. 

 

Шаг 2:
Накладываем сначала правую прядь на среднюю, 

затем на среднюю прядь накладываем левую. 

Шаг 3:
Прежде чем наложить правую прядь во второй раз, 

добавляем к ней часть волос справа. Затем накладываем 
увеличившуюся правую прядь на среднюю. То же самое 
делаем с левой прядью.

 

Шаг 4:
Продолжаем плетение таким образом, 

пока коса не дойдет до уровня шеи и 
подплетать к ней будет нечего.  

Шаг 5: 
Затем заплетаем обычную косу из 

трех прядей и закрепляем косу резинкой, 
заколкой или бантом.
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4. Вариации на тему «Коса – девичья краса»
На IV Байкальской Международной школе в мастерской  
«Косоплетение» вместе с российскими участницами работали 
школьницы из Оснабрюка (Германия). 

Литература:
1. Прически и стрижки / Сост. К.В. Силаева. – СПб: Издательский 
дом «Кристалл», 2001. – 272с. 
2.  Кудинова Л.А. Модная прическа за 10 минут / Л.А. Кудинова. – 
М.: Эксмо, 2007. – 224 с.

За работой Козлова Е.В.,  
модель Шарлотте                                     

За работой Шевелева Е., 
модель Аника

Автор Козлова Е.В., 
модель Леа

Автор Шевелева Л., 
модель Яна

За работой 
Бальжинимаева Ая, 

   модель Света

За работой Шевелева Е.
         модель Тереза 
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Пляскина Е.С. 
Мастерская по росписи камней

«На память о Байкале»
Камни окружают нас всегда и везде. Из них сложены горы, они 

рассыпаны по берегам рек и озёр, из них строятся дома, и выплавляется 
металлы, они незаменимы в промышленности и жизни, но особенно 
прекрасны в украшениях и сувенирах. Самые древние изделия из 
камня, обнаруженные в Прибайкалье, приходятся на мустьерскую 
эпоху среднего палеолита, т.е. десятки тысяч лет назад люди уже 
знали и умели обрабатывать камень. Камень, наряду с бивнем мамонта 
и костью был основным материалом для изготовления утилитарных 
и «художественных» произведений первобытных мастеров. Так 
называемой «китойской культуре» неолита соответствуют множество 
каменных изображений рыб, напоминающие блёсны, видимо слу-
жившие амулетами.

Камни на Байкале умеют говорить. Не только потому, что века 
обнажили их сердцевину, что волны, выровняв шершавинки, слов-
но покрыли их лаком, и на пестром, как сорочье яйцо, граните ста-
ла видна каждая прожилка полевого шпата, кварца или слюды, 
высверкивающей на солнце огоньками, и приобрели нарядность 
самоцветов знаменитый лазурит, синий, как зрелое осеннее небо, 
амазонит, смешавший нежную зелень с нежной голубизной, 
пронизанный белыми нитями, наконец, байкалит, впервые найденный 
геологами именно здесь, на берегах славного моря, и названный в его 
честь. 

Камни – это натуральный природный материал. Они могут быть 
различной формы и размера. Роспись камня очень древний вид 
искусства. Например, на Востоке и в настоящее время существует 
традиция дарить друг другу камушки, расписанные своими руками. 
Издревле считается, что камни обладают собственной «душой», и 
общение с «душой камня» – самая ценная часть процесса росписи.

Раскрашивая камни, добавляя им детали краской, можно получать 
удивительные вещи. Но не все камни подходят для росписи. Возьмите 
камень в руки и посмотрите, как он выглядит. Некоторые камни 
слишком грубые и их трудно расписывать, а некоторые впитывают 
краску как губка. Для работы выбирайте камни, которые являются 
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гладкими. На такие камни краска ложиться легче всего. Рисунок на 
«естественном» камне кажется «живее», «душевнее», сохраняется 
натуральный цвет материала, чувствуется его фактура. А на ощупь 
это все та же морская галька, которую еще недавно так старательно 
обтачивало море. 

Советы по росписи на камнях:
Прежде чем начать рисовать, необходимо подготовить камни. 

Хорошенько промойте их водой и дайте высохнуть.
Подготовьте палитру, на которой будете смешивать цвета. 
Никогда не позволяйте акриловой краске высыхать на кисточке. 

От этого кисточка становятся жесткой и ей невозможно работать. 
Поэтому, если Вы расписываете камни акриловой краской, то 
всегда оставляйте кисть в воде. Тщательно промывайте кисти от 
предыдущей краски. Для вытирания кисточек удобно пользоваться 
бумажным полотенцем или бумажными салфетками.

В палитру наливайте немного краски, каплю размером с ноготь 
большого пальца. 

На время работы надевайте старую одежду или специальные 
фартуки для творчества. Если акриловая краска попала на одежду, 
попробуйте оттереть ее старой зубной щеткой и мылом до того, как 
краска успеет засохнуть. Высохшую на одежде акриловую краску 
уже не удалить.

Рабочее место застелите газетой. Она защитит стол от случайного 
попадания краски и впитает в себя большое количество влаги, если 
случайно опрокинете стакан с водой. Детям лучше пользоваться 
банкой-непроливайкой.

Если при работе вы допустили ошибку, просто сотрите краску до 
ее высыхания или дайте ей высохнуть, а затем закрасьте.

Цель: изготовить сувенир на память – байкальский камень с 
росписью.

Задачи: 
- познакомить с техникой выполнения росписи по байкальскому       

камню, материалами  и инструментами;
- учить передавать свои эмоционально-чувственные ощущения, 

отношение к окружающему миру посредством рисунка, применять 
художественные умения и навыки в реализации задуманного; 
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- развивать интерес к художественному творчеству и желание об-
щаться в процессе творчества.

Тип занятия: мастерская.
Наглядный и иллюстративный материал: выставка расписных 

камней, фотографии, рисунки с изображением природы озера Байкал, 
папка-альбом «Байкальский сувенир».

Оборудование, инструменты и  материалы: байкальские камни, 
компьютер, диски с записью «Живая планета»  (музыка для 
релаксации); краски, кисточки, салфетки, подставки, баночки для 
воды, палитры (или листочки плотной бумаги). 

Время: 40 – 60 минут.
Ход занятия
I.Организационная часть. Приглашение в мастерскую.
Сообщение темы и цели занятия.
Знакомство. Демонстрация выставки, альбомов. Обратить 

внимание на рисунки и фотографии с изображением природы 
Байкала.

II. Сообщение нового материала.
Для росписи байкальского камня лучше использовать гуашевые 

краски, так как они яркие, легко разводятся водой и легко смываются. 
Писать гуашью лучше по сырому. Поэтому перед тем, как начать 
писать смочите камешек водой. Гуашь не просвечивает, легко 
ложится на уже имеющиеся высохший слой краски и не смешивается 
с ним. Необходимо учесть и то, что высохшая гуашь сильно светлеет, 
её разводят водой до густоты сливок. 

Краски можно смешивать для получения необходимых цветов. 
Смешивайте краски на палитре, используя её середину. Смешивая 
краски раскладывайте небольшими порциями по краю палитры. 
Добившись нужного оттенка, продолжайте рисовать.

Сначала необходимо нарисовать фон: небо, землю, воду и т.п., 
затем после высыхания фонового слоя дополнить мелкими деталями.

Вашему вниманию представлена выставка. В наших рисунках на 
камнях – сувенирах шорох трав, вершины гор, солнца сияние, блеск 
волн священного Байкала и ярких красок сочетанье.

Мы любим наш край, восхищаемся природой прекрасного озера 
(моря) Байкал. Байкал – «голубое чудо Сибири».
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Мерно, гулко бьют о берег волны Байкала, и нет числа этим вол-
нам.

III. Релаксационное упражнение.
 (Звучит музыка).
Закройте глаза.
Ощутите себя в море, почувствуйте и поверьте, что вы волна, 

струящаяся вверх и вниз; вы медленно поднимаетесь и спадаете, как 
волны. Вы растекаетесь и исчезаете …

Теперь вы составляете одно целое с морем, в котором больше нет 
волн, нет разницы между вами и морем. А теперь прислушайтесь…, 
медленно вслушайтесь в себя…, послушайте голос моря, вы одно 
целое с этим голосом.

А сейчас звук затихает, и вновь возникает волна, которая вновь 
появляется, после того как исчезла, образуя вторую волну, а затем 
ещё и ещё, пока не начинает наползать на берег.

Откройте глаза. Возьмите в руки камень, подружитесь с ним. 
Передайте ему свои ощущения через изображение, с помощью красок 
и кисточек. Можно приступать.

Рис. 1. Рождение красоты
IV. Практическая работа.
V. Итог занятия. Обобщение.
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Демонстрация работ. Анализ практической работы.
Можно  купить самые обычные маленькие магниты, клей – 

бесцветный гель-момент – и приклеить к расписанным камушкам 
магнитики.

Ремыга О.С. 
Мастерская по берёсте «Берестяное чудо»

В изготовлении  изделий   из   берёсты   есть   какая-то    магическая 
притягательность. Этот экологически чистый природный материал 
будто имеет колдовскую силу, и тот, кто однажды пробовал сплетать 
берестяные ленточки, становится страстным поклонником этого 
вида художественного ремесла. В крестьянских семьях приёмы 
традиционного изготовления изделий передавались из рук в руки, 
от старших – к детям в процессе непосредственного наблюдения и 
показа. 

Берёза – род  митокадных однодомных растений и кустарников 
семейства берёзовых. Кора стволов белая или иной окраски, вплоть 
до чёрной. Берёста – удивительный по своим свойствам природный 
материал. Её сравнительно легко добывать и обрабатывать. Она 
состоит из нескольких очень тонких, гладких и легко отделяющихся 
друг от друга слоёв. Верхний и наружный слой – белый, а остальные 
слои, не подверженные воздействию солнечного света и ветра, 
могут быть окрашены в оттенки жёлтого, красного, коричневого 
цветов. При этом «лицевая» сторона всегда хоть немного, но будет 
отличаться по цвету от «изнаночной». 

Различные оттенки и тонкие продольные штрихи на берёсте 
позволяют создавать неповторимые работы. Только следует учесть, 
что по тонкой полоске трудно определить, каким действительно 
будет её оттенок в поделке или картине, поэтому подбирать цвет 
следует по целому пласту берёсты. Тонкая, правильно выделанная 
берёста по своей упругости, гибкости, прочности не уступает коже. 
Эти качества взяли на вооружение мастера народного творчества, 
модельеры, и на свет появились прекрасные изделия из берёсты. 

Подготовка берёсты. Для работы берёста берётся только с 
мёртвых деревьев – поваленных, свежеспиленных, сухостоя. Лучшие 
заготовки получают с деревьев старше 30 лет. Заниматься заготовкой 
материала рекомендуется весной, в мае. Легче и чище снимается кора 
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с берёзы при влажной погоде.
Дома или в мастерской берёсту нужно расправить, положить 

пластины друг на друга и прижать прессом, чтобы они не 
сворачивались в рулон. Маленькие куски можно сушить просто так.

Непосредственно для работы берёсту надо расслоить  на слои 
разной толщины, что легко сделать, предварительно несколько раз 
согнув её поперёк волокон. Делается это с помощью ножа или ногтя 
большого пальца. Цвет её будет меняться с каждым слоем, который 
образуется на дереве год за годом. Чем старше и толще берёза, тем 
больше слоёв на ней можно обнаружить и использовать. Хранить 
берёсту нужно в картонных коробках, так как она должна дышать. 

Инструменты и материалы. Ни один мастер не в состоянии 
обойтись без инструментов. Для работы потребуются ножницы, 
простой карандаш, кисточки. 

Основной материал – берёста. 
Дополнительные материалы: клей ПВА или клеевой пистолет, 

краски, калька, бумага, картон, основа для будущего изделия (картин-
ка, открытка, магнита и т.д.); шишки лиственницы, сосны или ольхи, 
можно заменить глиной.

Лучший клей для работы с природным материалом – ПВА. Он 
прекрасно склеит детали и не оставит следов на изделии. Но главное 
его достоинство – водная основа. Пары этого клея абсолютно 
безвредны. К тому же он легко смывается водой, как с мебели, так и 
с одежды. 

Подготовка основы. Для основы  используется плотная бумага, 
картон, фанера или ДВП, можно использовать CD или DVD 
диски и т.д., в зависимости от задуманного изделия. Определяют 
расположение изображения – вертикальное или горизонтальное. 
Края основы из фанеры обрабатывают напильником или наждачной 
бумагой, из ДВП только наждачной бумагой. 

Изготовление цветов. Для изготовления цветов используют 
упругие листы берёсты несколько толще бумаги. Размеры и формы 
лепестков весьма разнообразны и зависят от замысла мастера. 
Можно использовать рисунки и фотографии цветов, чтобы точнее 
воспроизвести образ цветка.  Простой цветок имеет один ряд из 4 
и более лепестков. Цветы, у которых они расположены в два ряда и 
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более, называются сложными. 
Для изготовления лепестков можно воспользоваться шаблоном, 

выполненным из картона. С его помощью размечаем на полосе 
берёсты лепестки и вырезаем их.

Для изготовления середины цветка можно использовать шишку 
или кусочек глины.

Изготовление листьев. Листья изготавливают из кусочков 
берёсты такой же толщины, что для лепестков или ещё тоньше.Лист 
вырезается по шаблону, с учётом направления жилок.

 Изготовление веточек и травки. Для изготовления веточки из 
тонких листочков берёсты вдоль волокон вырезают полумесяцы. 
С выгнутой стороны их делают надрезы  под острым углом на 
расстоянии 1 – 2 мм друг от друга по всей длине веточки.

Травку вырезают из берёсты в форме удлинённого листа с 
продольным расположением волокон. Надрезы и срезы делают так 
же, как и на веточке, только с двух сторон.    

Составление композиции. Композицию из готовых цветков, 
листиков и веточек наклеивают на основу. Композиция (лат. сompositio 
-  расположение, составление, сложение) – способ построения 
художественного произведения, принцип связи однотипных и 
разнородных компонентов и частей, согласованных между собой и с 
целым. Непременный элемент композиции – свободное пространство. 

Залогом удачной композиции является: правильное расположение, 
сочетание и соотношение элементов по размеру, форме, цвету; 
её простота; соблюдение масштабности и других основных 
выразительных средств композиции  –  пропорции, равновесия, 
контраста, акцента. 

При составлении композиции надо следить, чтобы она была 
гармонична. Для этого всю поверхность изделия мысленно делят 
на три части. Внизу размещают крупные цветы и листья, в середине 
– средние, а наверху – мелкие, оставляя воздушное пространство. 
После этого композиция дополняется травкой и веточками, и другими 
элементами, зависит от  фантазии и творчества исполнителя. Если 
пользоваться эскизом, то композиция составляется в соответствии 
с ним. Каждый её элемент, начиная снизу, берут пинцетом или 
рукой, переворачивают и смазывают клеем, а затем приклеивают 
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на намеченное место. Обратную сторону цветов (ножку шишки) 
предварительно срезают кусачками.

Тема мастерской: Изготовление открытка (магнита) «Берестяное 
чудо».  

Задачи: 
- сформировать знания о технологии изготовления открытки (маг-

нита) с аппликацией из берёсты, берестовом и других материалах и 
инструментах для работы, повторить строение цветка;

- способствовать развитию творческих способностей, мышления, 
воображения, памяти, умений  передавать свои эмоционально – чув-
ственные ощущения, отношение к окружающему миру средствами 
художественной обработки берёсты, применять художественные 
умения и навыки в реализации задуманного; повышению интереса к 
художественному изображению, желания творческого общения;

- способствовать воспитанию культуры общения и культуры труда.
Наглядный и иллюстративный материал: образцы простых цветов 

из берёсты,  технологическая карта «Изготовление простого цветка», 
фотографии, рисунки с изображением цветов, таблица «Строение 
цветка», заготовки – основы для открытки (магнита),  готовое изделие 
– открытка (магнит) с аппликацией. 

Оборудование: компьютер, диск  с  записью «Звуки природы» 
(музыка для релаксации).

Инструменты и материалы: берёста, глина или шишки сосны, ли-
ственницы, бумага, шаблоны лепестков цветов, листьев из картона, 
клей ПВА; ножницы, простой карандаш, линейка.

Время: 60 минут 
Ход занятия:
 I. Организационная часть 
Сегодня мы будем изготавливать открытку с аппликацией из 

берёсты. Вы познакомитесь с технологией изготовления лепестков 
цветов, сборкой простого цветка, изготовлением листьев. Цветок и 
листья  вы будете использовать в составлении своей  композиции на 
открытке.

II.  Ознакомление с новым материалом
Строение цветка
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-  Для начала давайте вспомним строение цветка.  
- Назовите части цветка (корень, стебель, листья, цветок: чашели-

стики, цветоложе, завязь, венчик из нескольких лепестков, тычинки, 
пестик).

- На рисунках, фотографиях хорошо видно, что формы и размеры 
цветов самые разные. (Показ рисунков, фотографий цветов).

- Посмотрите на цветы из берёсты, они как живые, от них веет те-
плом, добром и красотой. Думаю, что ваши руки смогут создать такое 
чудо. Итак, с чего начать.

    3. Технология изготовления простого цветка
Объяснение технологии изготовления простого цветка с 

демонстрацией  трудовых приёмов.
Технологическая последовательность
 Изготовление цветов
Материалы и инструменты:  берёста, шишки или глина, клей 

ПВА, картон, бумага, краски; линейка, простой карандаш, ножницы, 
кисточка для клея, кисточка для красок.

Последовательность работы пи изготовлении простого цветка
Шаг 1: Берёсту разрезать на полоски, волокна которых должны 

располагаться вдоль, иначе заготовка становится ломкой.
Шаг 2: Полоску разметить  на одинаковые квадраты или прямоуг

ольники.                                                      
Шаг 3: Верхние   углы    квадрата    (прямоугольника)    скруглить,  

а нижние – срезать. Разметка может быть и другая. 
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Для изготовления лепестков можно воспользоваться шаблоном, 
выполненным из картона. С его помощью размечаем на полосе 
берёсты лепестки и вырезаем их.

Шаг 4: Для придания лепесткам объёма их надо выгнуть руками 
и карандашом или с помощью ножниц. При этом надо проследить, 
чтобы чистая и светлая сторона берёсты была лицевой.

Шаг 5: Для изготовления середины цветка можно использовать 
шишку или кусочек глины.

От  шишки   срезаем   верхнюю  часть, она    будет серединой 
будущего цветка. Шишку держат за ножку так, чтобы чешуйки 
смотрели вверх. Как можно ближе к её верхушке вставляют лепестки. 
Собрав цветок, вынимают по очереди каждый  из лепестков, обильно 
смазывают его основание клеем и возвращают на место.

Или,  берут    кусочек    глины,     из   которого скатывают шарик, 
затем формируют середину цветка, в которую также поочерёдно 
вставляются лепестки, смазывая их основание клеем.
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Шаг 6: После   того      как    высохнет  
клей (глина), покрасить середину 
цветка краской. Цветок готов.

Составление композиции. – При составлении композиции можете 
смотреть на образец или составить свою, учитывая основные правила 
составления композиции. Сначала выложите детали композиции на 
основу – открытку, а затем приклейте их. 

Вам помогут в работе карточки технологической 
последовательности изготовления простых цветов, образцы, умения 
организовывать своё рабочее место и, конечно, ваша фантазия и 
творчество.

IV. Практическая работа.
Вводный инструктаж.
Техника безопасности при работе с ножницами.
Самостоятельная работа учащихся.
Самостоятельная работа учащихся под контролем руководителя. 
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- Итак, приступим к творческому процессу.
Текущий инструктаж - целевые обходы.
Проверка организации рабочих мест и соблюдение безопасных 

приёмов труда. Проверка правильности трудовых приёмов и 
технологической последовательности операций, правильности сбора 
цветов и осуществления   самоконтроля.

V.  Подведение итогов мастерской. Обобщение. Демонстрация 
работ. Выставка. Обмен впечатлениями, ощущениями.

Макарова А.В.
Мастерская по декупажу.

«Ее Величество Салфетка»
В наше время невероятно развилась мода на вещи «ручной 

работы», на уникальные подарки, элементы интерьера и одежды. 
Заниматься творчеством сегодня интересно и модно. Нас привлекла 
одн из древних техник декорирования – декупаж.

Декупаж (фр. decouper — вырезать) — техника декорирования 
различных предметов, основанная на присоединении рисунка, 
картины или орнамента (обычного вырезанного) к предмету, и далее, 
покрытии полученной композиции лаком ради эффективности, 
сохранности и долговечности.

Истоки декупажа восходят к Средневековью. Как вид искусства 
он первый раз упоминается в конце XV века в Германии, где 
вырезанные картинки стали использоваться для украшения мебели. 
Пик увлечения этой техникой наступил в XVII веке в Европе, когда 
в моду вошла мебель, украшенная инкрустациями в китайском 
или японском стиле. Венецианские мастера искусно вырезали 
изображения, наклеивали их на поверхность мебели и покрывали 
для защиты 30-40 слоями лака.

Декупаж был очень моден при дворе французского короля 
Людовика XVI. Мария Антуанетта и её придворные дамы 
использовали для украшения работы Ватто и Фрагонара, 
уничтоженные позднее во время Великой французской революции.

Сейчас эта старинная техника вновь стала модной и широко 
распространена в различных странах при декорировании сумочек, 
шляпок, подносов, ёлочных украшений, солнечных часов, шкатулок, 
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посуды, упаковок и т. д., а также при создании эксклюзивных 
предметов интерьера, при оформлении одежды и изготовлении 
модных аксессуаров.

В России интерес к декупажу возник в начале XXI века и получил 
массовое распространение

Существует несколько видов «Декупажа».
1. Обычный декупаж с использованием салфеток, клея и лака.
2. Декупаж – кракелюр, где создается эффект старины за счет 

трещин, которые образуются в результате нанесения на салфетку 
средства для кракелюра на водной основе.

3. Объемный декупаж, где суперобъемным глянцевым гелем 
выделяются элементы декупажа, которые мы хотим видеть объем-
ными.

4. Декупаж по фарфору под обжиг, где используется специальный 
клей для декупажа под обжиг и в результате тогда можно 
использовать эту посуду для обычного применения и даже мыть в 
посудомоечной машине.

5. Декупаж – золочение, где вместе с салфеткой наносится поталь 
в хлопьях золотого, серебряного или медного цвета.

Все виды декупажа используется в творческих мастерских в 
школе. На Байкальской Международной школе мы решили провести 
мастер-класс для начинающих и использовали обычный декупаж.

В мастерской принимали участие и взрослые, и дети. Тема 
свободная. Главная цель – познакомить с техникой «декупаж» и на 
примере показать, где ее можно использовать. 

Рис. 1 Декупаж, декупаж, декупаж.. Это прекрасно!
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Материалы инструменты: трехслойные салфетки, клей ПВА, 
кисти, спонж, акриловая краска, грунт, лак, деревянные заготовки.

Время: 60 минут.
План проведения:
1. Организационный момент.
2. Введение (теоретическая часть)
3. Практическая часть.

ХОД РАБОТЫ:
Шаг 1. Для начинающих творцов мы 

взяли деревянную дощечку 15Х15 см., 
предварительно загрунтовали ее.

Декупажной работа является только в 
том случае, если в ней есть сюжет, какая-
то общая завершенность, что ли. Для этого 
недостаточно просто “наклеить цветочки” 
и покрыть их лаком. Необходимо оформить 
фон, дополнить работу декоративными 
элементами и деталями, наложить тени, 
прорисовать мотив, в конце концов. Естественно, сделать все это на 
большом предмете весьма не просто.

Шаг 2. Подбираем изображение, которое будет на дощечки. 
Рассмотрим два примера. Это могут быть салфетки с цветами, 
городами, животными, или с эндемиком Байкала - нерпой.

Шаг 3. Выбранный мотив вырезаем  ножницами или вырываем 
пальчиками, для букета, наоборот, вырезаем мотивы ландыша и 
тюльпана. Делаем так, чтобы было реалистично, и учитываем, что 
салфеточки при намокании растягиваются. 

Отделяем от 3-х слойной салфетки слой с картинкой. Клеем и 
веерной кистью начинаем приклеивать. Если нет «декупажного» 
клея, то можно использовать разбавленный с водой клей ПВА. 
Чтобы долго не ждать, подсушиваем феном.

Шаг4.Акриловой краской создаем фон аппликации, 
прорисовываем необходимые детали, подбирая тщательно цвет.

Сушим феном. Покрываем слоем акрилового лака и сушим.
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Рис. 2 Участники БМШ с удовольствием декорируют дощечку
Чтобы защитить поделки от неблагоприятных условий и придать 

им блеск, покрываем 6–7-ю слоями акриловым лаком в несколько 
приёмов. Сушим после каждого нанесения!

Ведь декупаж – это целое искусство и работы, выполненные в 
этой технике, выглядят весьма достойно и скорее напоминают 
роспись, живопись или инкрустацию.

По окончании занятия участникам можно предложить выполнить 
тест.

Для этого они должны выбрать один вариант ответа и вписать в 
бланк ответов.

1. Продолжите «Декупаж» - это:
    вид творчества с использованием спиц и крючка.
    вид творчества с использованием канвы, мулине и иголки.
    вид творчества, с помощью которого можно создать иллюзию 
изысканной росписи красками.
2. «Декупаж» в переводе с французского языка означает …
    “Разрезать”.
    “Клеить”.
    “Рисовать”.
3. Материал, который наклеивается при выполнении техники 

«Декупаж».
    Обои.
    Салфетка.
    Пленка.
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4. Уберите лишнее:
    Декупаж – кракелюр.
    Объемный Декупаж.
    Декупаж – золочение.
    Декупаж – старение.
Или другие вопросы. 
Основное достоинство декупажа: любая серийная мебель, тради-

ционные сервизы и даже однотипные бутылки приобретают свой не-
повторимый вид, обретают индивидуальность. Декупаж на мебели, 
бутылках и посуде, декупаж на коробках и фоторамках, декупаж, 
декупаж, декупаж…….. Это прекрасно!

Рис. 3 Варианты работ в технике «декупаж»
Литература:
1. Черутти П.Н. Декупаж: декоративная отделка предметов 

интерьера, посуды, аксессуаров. Практическое руководство. Изд.: 
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Ниола-Пресс, 2008.
2. Стокс Х. Объёмный декупаж. Проекты для начинающих. 

Практическое руководство. Изд.: Ниола 21 век, 2007
3. Мориса Л. Все о декупаже: техники и изделия. Изд.: Ниола 

21 век, 2007
4. Хельмонд С. Салфеточные аппликации. Новые идеи 

декорирования. Изд.: Проф-Издат, 2007
5. Интернет-ресурсы: https://ru.wikipedia.org/wiki

Попова А.И.
Мастерская по росписи камня

 «Белёк»
Цель: способствовать повышению мотивации и интереса к 

художественному творчеству в процессе изготовления сувениров 
своими руками. 

Задачи: 
- познакомить с материалами, инструментами и технологией изго-

товления сувениров из камня; 
- учить передавать свои эмоционально-чувственные ощущения и  

отношение к окружающему миру средствами росписи; 
- учить применять художественные умения и навыки в процессе 

работы природным материалом; 
- развивать творческое воображение школьников. 
Форма проведения: мастерская.
Время: 30 минут (минимум). 
Наглядный и иллюстративный материал: выставка готовых 

изделий,  фотографии, рисунки с изображением нерпы-белька, виде-
оролик «Чудо на ладошке».

Инструменты и материалы: маленькие камушки, кисточки (№0, 
№1), салфетки, подставки для инструментов, баночки с водой, клей 
ПВА, краски для стекла и керамики или темперные (черная, белая), 
акриловый лак, бафик или наждачная бумага (№1).

План проведения:
1. Организационный момент.
2. Введение (теоретическая часть)
2.1. Сувенир своими руками
2.2. Материалы и инструменты
1. Практическая часть: изготовление сувенира «Белёк»
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Ход работы: 
1. Организационный момент
2. Введение (теоретическая часть) 
1.1. Сувенир своими руками
Что означает «Сувенир своими руками»?
Подарок, сделанный своими руками, ценился во все времена. 

Друзьям, родным и близким, очень приятно получать подарки «от 
души». Можно, конечно, сейчас в любой сувенирной лавке за день-
ги приобрести понравившуюся вещь, но изготовил её кто-то за вас, 
скорее всего это будет машина. А можно оставить частичку души, 
сделав вещь своими руками, получить удовольствие от процесса, 
сэкономить денег, приобрести память, которая вашими друзьями и 
близкими будет цениться ещё более, чем вами.

2.2. Материалы и инструменты 
Как подготовить рабочее место?
Для выполнения данной работы особых условий не нужно. Стол, 

хорошее освещение, коврик для творчества, или лист бумаги (чтобы 
во время работы не запачкать поверхность стола). Нам понадобится 
камушек белого цвета (но не обязательно белого), клей ПВА, 
кисть для клея, кисть для лака, бафик или наждачная бумага (№1), 
акриловый лак.  

Какие краски использовать? 
Лучше всего краска для стекла и керамики (они во время работы 

практически не растекаются), можно также темперные, акриловые. 
Цвет черный и белый.

Какими кисточками следует пользоваться?
Для раскрашивания камня потребуются минимум три кисточки, в 

частности, одна потолще (№ 3-5) для нанесения клея, кисть (№3) для 
нанесения лака и  раскрашивания «Белька» №0 или №1.

3. Практическая часть: изготовление сувенира «Белёк»
Почему именно камушек в виде нерпы-белька? 
Байкал – озеро волшебной красоты, и именно это делает 

его особенно ценным для человечества. Нерпа – единственное 
млекопитающее, которое живёт в Байкале. А детёнышей нерпы 
называют бельками, по окрасу их меха, пока они маленькие, что бы 
их не было заметно на льду. Она является ещё и эндемиком. 

Кто такие эндемики? 
Эндемики – это животные и растения, встречающиеся только в 
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определенном географическом районе. Взрослые нерпы достигают 
1,8 метра длины и могут весить до 130 кг. Живёт нерпа в среднем 55 
– 56 лет. Форма тела у неё веретеновидная без выраженной шеи. Ко-
нечности нерпы – ласты. Передние ласты очень развиты, с мощными 
когтями. 

А сейчас, мы с вами вместе, будем делать маленький сувенир 
своими руками «Белёк» из камушка, который вы сами нашли на берегу 
это красивейшего озера мира. Камушек должен вам напоминать 
форму толстенького, неуклюжего на суше детеныша нерпы. Белые 
камни – это обточенные водой и временем белый мрамор. 

Шаг 1. Поверхность камня нужно от-
шлифовать и покрыть клеем ПАВ, дать 
высохнуть.

 

Шаг 2. С помощью тонкой кисти 
начинаем наносить рисунок. Точечной 
техникой делаем глаза черным цветом.

Шаг 3. 
Теперь рисуем носик у белька. 

Шаг 4. Прорисовываем мордочку 
тонкими линиями.
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Шаг 5. Наносим легкими, тонкими 
линиями усы на мордочку.

Шаг 6. Рисуем добрые бровки и 
ласты. Движение кисти должны быть 
в виде мазка (как запятая в предложе-
нии). Мазков должно быть по 5, столь-
ко пальцев на 1 ласте.

Шаг 7. Наносим блики на глаза и 
нос белой краской, чтобы придать жи-
вость взгляду. Это должны быть очень 
маленькие точки. 

Шаг 8. Наносим акриловый лак на 
камень. Движение должны быть лег-
кими. Дать высохнуть.
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Шаг 9. Ваш сувенир «Белёк» готов.

Рис.1. Участница БМШ шлифует поверхность камня.

Самое главное в изготовлении сувенира – это желание принести 
радость тому, кому вы хотите его подарить. Главное не бояться, нуж-
но верить, что ваше творчество приносит удовольствие не только 
вам, но и вашим близким. 
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Попова А.И.
Мастерская в технике  «Скрапбукинг»

Цель занятия: изучить основы техники скрапбукинг «Free style» 
(свободного стиля), через создания тематической открытки «По-
здравление С днём рождения».

Задачи: формирование УУД
Познавательные: обще учебные, логические, связанные с реше-

нием проблемы
yy поиск достоверной информации, необходимых для решения 

учебных и жизненных задач;
yy сравнивание объектов по заданным или самостоятельно 

определенным критериям;
yy представление информации в разных формах (фоны, рисун-

ки, открытки, презентация);
yy структурирование заданий и выбор наиболее эффективного 

способа решения проблем. 
Регулятивные: обеспечивающие организацию собственной 

деятельности
yy определение цели, проблемы в деятельности: творческой и 

жизненно-практической;
yy выдвижение версии, выбор средства достижения цели;
yy работа по плану, сверяясь с целью, нахождения и исправле-

ние ошибок;
yy способность к волевому усилию при встрече с препятствием.

Коммуникативные: обеспечивающие социальную 
компетентность 

yy изложения своего мнения (в монологе, диалоге), аргументи-
руя его, подтверждения фактами, выдвигая контраргументы в дис-
куссии;

yy различение в речи другого мнения, доказательства, фактов;
yy корректировка своего мнения под воздействием контраргу-

ментов, достойное признание его ошибочным.
Личностные: определяющие мотивационную ориентацию
yy выработка толерантного отношения к окружающим, умения 

находить компромисс в разных ситуациях;
yy нравственно-эстетическое оценивание усваиваемого содер-

жания, исходя из социальных и личностных ценностей;
yy формирование у учащихся осознание своей этнической и на-

циональной принадлежности; 
yy воспитание уважительного отношения к культуре своего и 
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других народов.
Форма занятия: мастерская, занятие-практикум.
Время: 60 минут.
Наглядный и иллюстративный материал: выставка готовых 

изделий,  фотографии, рисунки с изображением других открыток в 
технике «Скрапбукинг».

Инструменты и материалы: скотч (для скрапа ш. 0,8 см), клей-мо-
мент (прозрачный), карандаш, резинка, ножницы (с фигурным краем), 
дыроколы «Бабачка» (3см, 2 см, 1см – диаметр рисунка), атласные 
ленты(под цвет бумаги), атласные цветы, полубусины , кружево, 
скрапбумага, бумага для пастели (2 цвета), штампы, контуры для 
витража.

План проведения:
1. Организационный момент.
2. Введение (теоретическая часть)
2.1. Что такое «Скрапбукинг»?
3.Практическая часть: изготовление «Поздравление С днём 

рождения».
Ход работы: 
1. Организационный момент
Подготовка рабочего места. Стол, хорошее освещение, коврик для 

творчества.
2. Введение (теоретическая часть) 
Что такое «Скрапбукинг»?
Скрапбукинг, скрэпбу́кинг (англ. scrapbooking, от англ. scrapbook: 

scrap — вырезка, book — книга, буквально «книга из вырезок») — 
вид рукодельного искусства, заключающегося в изготовлении и 
оформлении семейных или личных фотоальбомов.

Этот вид творчества представляет собой способ хранения личной 
и семейной истории в виде фотографий, газетных вырезок, рисун-
ков, записей и других памятных мелочей, используя своеобразный 
способ сохранения и передачи отдельных историй с помощью осо-
бых визуальных и тактильных приёмов вместо обычного рассказа. 
Основная идея скрапбукинга — сохранить фотографии и другие па-
мятные вещи о каких-либо событиях на длительный срок для буду-
щих поколений.

Следует заметить, что скрапбукинг не ограничивается создания-
ми классических альбомов — в коллекциях мастеров скрапбукинга 
встречаются также альбомы в виде коробочек/корзиночек, и даже 
отдельные открытки (так называемый кардме́йкинг или кардмэ́й-
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кинг, англ. cardmaking, буквально «изготовление открыток») [1].
Скрапбукинг, достаточно, дорогой вид творчества. Не каждая се-

мья может себе позволить купить комплектующие для этого руко-
делия. Но почти в каждой семье есть, так называемый, «бабушкин 
сундучок», где хранятся старые открытки, ленты, тесьма, пуговицы 
и т.д., что позволяет с наименьшими затратами сделать подарок сво-
ими руками [10].[13].

Этот вид творчества, активно развивающийся в данный момент в 
нашей стране, охватывает большие возрастные и социальные рамки. 
Всё больше молодёжи вовлечено в это увлекательное действо. И ре-
бёнок, и зрелый, состоявшийся человек способны отразить своё ви-
дение мира в собственных творениях. Материалы для изготовления 
памятных альбомов являются доступными для большинства из нас. 
А память - она бесценна!

Скрапбукинг - это вид рукоделия, творчества. Скрапбукинг - на-
правление в искусстве. Скрапбукинг - это хобби. Скрапбукинг - это 
эксклюзив, неповторимость. Скрапбукинг - это отдушина.

Творческие работы ребят – это их мысли, труд, чувство и многое 
другое. Подарок, сделанный своими руками, ценился во все времена. 
Друзьям, родным и близким приятно получать подарки «от души».

3. Практическая часть: изготовление «Поздравление С днём 
рождения».
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Прежде, чем приступать к практической работе, учащиеся 
выполняют эскиз своего изделия на бумаге, подбирают необходимые 
материалы, инструменты и приспособления.  При выполнении 
практических работ учащиеся изготавливают изделия сразу, без 
образцов, проявляя свои художественные и индивидуальные 
способности. При изготовлении изделия ученики ориентируются на 
образцы, выполненные учителем. Также образцы изделий в технике 
скрапбукинга можно посмотреть на сайте «Страна мастеров», «Мир 
в скрапинку», «Бантик.нет» и др., где показана поэтапная работа по 
изготовлению открыток [5]. [8].     

Шаг 1. Берем цветную бумагу 
(плотную) и делаем заготовку бу-
дущей открытки (14,5 x 29). Размер 
можете определить сами.

 

Шаг 2. Берем скрапбумагу, как 
фон для открытке. Заготовку надпи-
си («С днём рождения» или краси-
вое высказывание). Кружево для 
украшения надписи.

Шаг 3. С помощью дыроколов 
делаем вырубки бабочек. Затем с по-
мощью штемпельной краски обраба-
тываем края у бумаги (окрашиваем 
край листов) и отрезаем атласные 
ленточки для банта. 
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Шаг 4. Теперь на все основные 
детали приклеиваем скотч (фон, над-
пись, кружево, картинки)

Шаг 5. Все детали открытки гото-
вы. Можно собирать. 

Шаг 6. Прежде чем начать прикле-
ивать детали, сделайте набросок, как 
ваша открытка будет выглядеть.

Шаг 7. Начинайте снимать защит-
ный слой со скотча постепенно, не все 
сразу стороны. Достаточно снять толь-
ко с одной стороны, приложить, а по-
том приклеить. Затем можно снять все 
остальные и проделать то же самое.

 

Шаг 8. Основной рисунок можно 
приклеить на вспененный скотч, но не 
обязательно.
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Шаг 9. Делаем бант в виде петли 
и приклеиваем клеем-моментом, 
затем атласные цветы.   

Шаг 10. Приклеиваем бабочек, но 
только брюшки, крылья можно будет 
приподнять.

Шаг 11. Оформляем внутри от-
крытки надпись с пожеланиями. 

Шаг 12. С помощью контура 
(бронзового цвета) можно украсить 
рисунок. Приклеиваем полубусины 
на бабочки.
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Шаг 13. Оформляем заднюю часть 
открытки, можно приклеить бабочек 
и поставить вензель мастера (напри-
мер, первая буква имени) 

Шаг 14. Открытка с добрыми 
пожеланиями готова.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Н.И. Ленгардт
Дорогие друзья! 

В руках вы держите интересный сборник, который и вас позовет 
в путь к творчеству.

Это коллективный труд людей, связанных одной общей идеей, 
чья неудержимая тяга к знаниям и творчеству поистине безгранична. 
Мудрое общение взрослых с детьми – залог их будущих успехов. В 
мире, где ритм жизни постоянно меняется, мы, педагоги, привыкли 
этот ритм задавать. Ориентация на постоянное развитие заставляет 
нас решать все более сложные задачи, поставленные государством 
и обществом. Это относится и к повышению внутренней 
эффективности нашей работы, и к таким важным вопросам, как 
реформирование, реализация новых проектов. С одним из проектов 
«Школа после уроков» мы вас и познакомили. 

Эта книга – коллективное творчество. Она – призыв 
к самовыражению и поиску союзников, последователей, 
единомышленников.

Давайте дерзать вместе.
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