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2022 год – это Год культурного наследия народов России. А для Нижне-
го Тагила этот год стал юбилейным: 300 лет со дня основания города. В 
нашем городе много лет развивается уникальный промысел – тагильская 
роспись железного подноса. Поэтому сердцевина нашего специального 
выпуска «Традиции народных промыслов – детям» журнала «Дополни-
тельное образование Нижнего Тагила» – это мастер-классы признанных 
мастеров-педагогов тагильского промысла. Сегодня очень популярны 
различные виды и техники декоративно-прикладного искусства, многие 
готовы отдать немалые деньги за овладение той или иной техникой ма-
стеров древности. В нашем номере вы найдете мастер-классы по ткаче-
ству, в техниках «Айрис фолдинг», «Тиффани», по созданию линогравы, 
по обработке изразцового рельефа из глины и др. Каждый мастер-класс 
– это пошаговое руководство, с помощью которого вы не только позна-
комитесь с техникой, но и сможете попробовать самостоятельно начать 
ее освоение. И, конечно, если вы захотите что-то изучить углубленно, 
то добро пожаловать во Дворец творчества юных и другие учреждения 
дополнительного образования: именно там работают наши авторы, те 
люди, которые потрудились над созданием номера и поделились с нами 
секретами своего мастерства. Низкий поклон вам, мастера-педагоги! И в 
добрый путь: мечтайте, творите, пробуйте!

От редакции
ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ
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Работы из папье-маше могут быть не только полезными, но и просто красивыми ве-
щами, которые способны украсить любой интерьер. Для выполнения мастер-класса 
нам потребуются следующие материалы:

• клей ПВА;
• водоэмульсионная краска;
• лак акриловый;
• краски акриловые;
• бумага;
• картон;
• стеклянная бутылка.

ХОД МАСТЕР-КЛАССА
1. Подготавливаем стеклянную бутылку и материалы (фото 1) и бумажную массу. 

Рвем бумагу на мелкие кусочки (фото 2).

Мастер-класс
«Сказочный домик 

из папье-маше»
Ольга Александровна Анкудинова, 
педагог дополнительного образования МАУ ДО ГДДЮТ, 
руководитель творческого объединения «Радуга творчества», 
автор сертифицированной программы «Интуитивное рисова-
ние», ежегодный участник и неоднократный победитель го-
родской выставки технического и декоративно-прикладного 
творчества (г. Нижний Тагил)

Фото1 Фото 2
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2. Заливаем водой и даем постоять не-
сколько минут до размягчения бумаги. Затем 
измельчаем массу до однородной консистен-
ции руками или блендером (если используем 
блендер, то воды должно быть немного боль-
ше). Отжимаем воду и добавляем клей ПВА 
и водоэмульсионную краску до консистенции 
теста (фото 3).

3. На стеклянной бутылке размечаем 
фломастером окна сказочного домика. 
Обрабатываем бутылку клеем ПВА и на-
носим слой бумажной массы (фото 4).

4. Из картона формируем конус и склеи-
ваем – это крыша домика (фото 5).

5. Облепляем бумажной массой конус и 
вылепляем из массы края крыши, а верх 
заостряем и загибаем вниз. Даем высох-
нуть заготовке от 1 до 2 дней (фото 6).

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6
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6. После высыхания формы украшаем 
домик мелкими деталями из бумажной 
массы: рамы для окон, дверь и крыльцо, 
камушки на стенах, мухоморы и листочки. 
Эти элементы крепим к бутылке с помо-
щью клея (фото 7).

7. После полного высыхания на-
чинаем расписывать домик. Вначале 
стены, крышу и дверь покрываем кра-
ской, затем начинаем прорисовывать 
мелкие детали. В конце выполнения 
покрываем домик акриловым лаком 
для блеска. Наш сказочный домик го-
тов (фото 8).

Фото 7

Фото 8
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Если вы хотите завести такого уникального «бисерного» кота (фото 1), то добро 
пожаловать на мастер-класс! И вам понадобятся следующие материалы: бисер, же-
лательно чешский, размер 11, нитки для вышивания, иглы для бисера, ножницы, бу-
мага, картон, карандаш или самоисчезающий маркер, жёсткий фетр толщиной 1 мм, 
кусочек искусственной или натуральной кожи, ювелирный тросик или проволока диа-
метром 0,3 мм., клей «Момент кристалл».

Мастер-класс
«Кот»

по изготовлению кулона 
в технике вышивки бисером

Марина Анатольевна Бурлова, 
педагог дополнительного образования МАУ ДО ГДДЮТ, 
руководитель творческого объединения «Клевер», 
ежегодный участник и неоднократный победитель 
городской выставки технического и декоративно-прикладного 
творчества, дипломант ежегодного международного конкурса 
«Символ года» (г. Нижний Тагил)

Фото 1
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ХОД МАСТЕР-КЛАССА
1. Создаем эскиз будущего изделия (фото 2). Я выбрала кота по мотивам рисунков 

художницы Лорель Бёрч. Рисуем на бумаге эскиз в натуральную величину с прори-
совкой всех деталей и продумываем цветовую гамму.

2. С помощью карандаша 
или самоисчезающего марке-
ра переносим эскиз на кусо-
чек жёсткого фетра толщиной 
1 мм. Обязательно остав-
ляем припуски по краям 0,5 
мм. Также подготавливаем 
третью часть кота из карто-
на (фото 3). Она нужна для 
укрепления и придания жёст-
кости кулону. Деталь из кар-
тона должна быть на 0,5 мм 
меньше детали из фетра, что-
бы в дальнейшем не мешала 
оформлению краёв изделия.

Фото 2

Фото 3
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3. Начинаем вышивать бисером по 
контуру кота (фото 4). Обычно для кон-
тура берётся нейтральный цвет – се-
ребристый или золотой, или, наоборот, 
контрастный – чёрный. 

4. При вышивке применяем шов «назад 
иголку», когда на иголку надевается не-
сколько бисеринок, иголку вводят с лице-
вой стороны на изнанку и с изнаночной 
стороны входим в последнюю бисеринку 
(фото 5).

5. После вышивки контура продолжа-
ем то же самое по всем внутренним ли-
ниям (фото 6).

6. После того как все линии вышиты, 
начинаем заполнять промежутки между 
ними выбранным вами бисером. Выши-
ваем по-прежнему швом «назад иголку». 
Для оформления глаз кота можно взять 
бусины или стразы (фото 7).

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7



Дополнительное образование Нижнего Тагила. Сентябрь, 2022 г.8

ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ

7. После завершения вышивки кота 
вырезаем из кусочка кожи деталь, сов-
падающую по размеру с вышивкой. И 
начинаем делать усы. Нарезаем юве-
лирный тросик или тонкую проволоку 
(фото 8).

8. С помощью иголки вставляем «уси-
ки» в мордочку кошки с правой и левой 
стороны от носа (фото 9-10).

9. С помощью клея «Момент кри-
сталл» приклеиваем заготовку из 
картона на изнанку вышивки (фото 
11).

10. Далее приклеиваем деталь из кожи 
с изнаночной стороны вышивки.

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Фото 11



Дополнительное образование Нижнего Тагила. Сентябрь, 2022 г. 9

ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ

11. Обшиваем края изделия, 
скрепляя лицевую сторону из фе-
тра с изнанкой из кожи (фото 12). 
Для обработки края можно ис-
пользовать вариант 1 или 2.

12. После завершения оформле-
ния изделия можно сделать петельку 
из бисера для подвешивания кулона 
на цепочку. Цепочка может быть как 
металлической, так и из нанизанно-
го бисера (фото 13). Также можно 
прикрепить ювелирную булавку и 
носить кота как брошь. Творческих 
успехов!

Фото 12

Фото 13

Вариант 2

Вариант 1
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Трафаретный орнамент – одно из традиционных направлений тагильской росписи 
по металлу. На примере простого мотива мы познакомимся с техникой изготовления 
трафарета и нанесения изображения при помощи его на предмет.

Необходимые материалы и инструменты:
• листы цветной и белой бумаги;
• ножницы; 
• карандаш;
• ластик;
• резец;
• тарелочка;
• гуашь;
• поролоновый тампон.
Данный метод знакомства с изготовлением трафарета помогает понять важность 

перемычек в нём и специфику нанесения краски.

ХОД МАСТЕР-КЛАССА

Мастер-класс
по нанесению изображения

при помощи трафарета
Сергей Васильевич Веселков, 
художник по декоративной росписи подносов, 
учитель ИЗО и технологии МБОУ СОШ №41, г. Нижний Тагил, 
лауреат Всероссийского конкурса мастеров «Урал мастеро-
вой» в номинации «Роспись по металлу и дереву» (г. Челя-
бинск, 2012) 

1. Выбираем мотив будущего 
изображения. Уровень его трудности 
для исполнения зависит от возраста 
и степени подготовки обучаемого. 
Отбираем варианты изображения, 
выкладывая трафарет из 
предварительно нарезанных кусочков 
цветной бумаги
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3. Вырезаем трафарет 
резцом, строго соблюдая все 
меры безопасности 

4. Накладываем трафарет на 
тарелочку и наносим краску

2. Наиболее удачный вариант перерисовываем на белый лист. Размер 
изображения по масштабу должен гармонично ложится на декорируемый 
предмет 
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5. По мере приобретения навыков можно 
усложнять задачу

6. Любуемся изготовленным изделием 
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В настоящее время, являясь педагогом дополнительного образования городско-
го Дворца детского и юношеского творчества, веду занятия по двум направлениям, 
одним из которых является народное творчество ткачества и прядения. Мне всегда 
было интересно народное творчество, будь это промысел подносной росписи, народ-
ные песнопения, танец или народный костюм. Но еще со времен обучения в художе-
ственной школе всегда особенно отзывалась тема плетения гобеленов. В 2017 году я 
начала вести занятия по народному ремеслу: ткачество, мокрое валяние и ковровая 
вышивка. А в сентябре 2019 года у нас появился первый ткацкий станок. Так в нашем 
объединении началась новая жизнь по изучению традиционного ткацкого ремесла.

Если мы говорим о ткачестве, то, как правило, у всех всплывает в сознании при-
мерно одинаковый образ классического старинного ткацкого напольного стана. Такие 
стояли в деревнях у наших прабабушек почти в каждом доме. Традиционный ткацкий 
станок в России был практически идентичен во всех регионах. Он массивный, на-
польный, выполнен из ценной породы дерева. Такой станок не стоял в доме круг-

лый год. Его собирали в доме с 
окончанием сбора и заготовки 
урожая, и стоял он в работе 
до начала посевных работ. 
Сегодня, для того чтобы на-
учиться ткать, необязательно 
иметь настоящий ткацкий ста-
нок. Существует множество 
способов создания полотна 
на инструментах, созданных 
из подручных материалов. 
Так, самый простой и всем 
доступный материал – гофра-
картон либо любой другой не 
менее плотный картон может 
стать незаменимым помощ-
ником в создании полотна, и в 

Мастер-класс
«Ткачество на картоне.

Уточный репс»
Анна Николаевна Галактионова, 
педагог дополнительного образования МАУ ДО ГДДЮТ, 
организатор городских конкурсов,
руководитель творческого объединения «Теплое ремесло», 
дипломант международных и всероссийских конкурсов по 
декоративно-прикладному искусству (г. Нижний Тагил)

 Фото 1
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этом мастер-классе я подробно покажу все этапы создания тканого полотна в технике 
«Уточный репс».

Итак, какие инструменты и материалы необходимо приготовить к мастер-классу: 
ножницы, гофра-картон, линейка, карандаш простой, вилка металлическая, иголка с 
толстым ушком 2-3 шт., пряжа толстая для утка 2-3 цвета (лучше выбрать контраст-
ные цвета), пряжа тонкая для основы (фото 1).

ХОД МАСТЕР-КЛАСС

Этап первый
Делаем заготовку из картона размером 100*200 мм. Раз-

мер может быть больше, главное, если вы увеличиваете 
размер заготовки, проверьте, чтобы он гнулся. Для сохра-
нения прочности заготовки, высоту берите по направле-
нию полосок гофра-картона: так заготовка будет прочнее. 
Далее необходимо сделать надрезы по коротким сторо-
нам заготовки, это будет верх и низ ткацкой рамки. Надрез 
достаточно сделать глубиной до 10 мм, шаг каждый 5 мм. 
Можно это сделать, отмерив по линейке, но это не обяза-
тельно (фото 2).

Этап второй
Берем тонкую пряжу любого нейтрального оттенка, цвет 

здесь не важен, так как нити основы в тканом полотне этой 
техники видно не будет, будут видны только их «хвостики» 
после среза изделия с рамки, но их в последующем тоже 
прячут или подшивают.

Завязываем конец нитки на одном из зубчиков и начи-
наем накручивать нити основы между каждым зубчиком 
рамки, сверху вниз. С обратной стороны не должно быть 
полных протяжек (фото 3).

Натяжение нитей не должно быть слишком тугое, лучше 
сделать слабо, так как в процессе ткачества нити будут на-
тягиваться с каждым прокидом утка (фото 4).Фото 2

Фото 3 Фото 4
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Этап третий
Чтобы сделать наш процесс ткачества частично 

механизированным, можно проложить в верхней ча-
сти одну линейку. Так, на один прокид утка мы сможет 
открывать зев с помощью линейки. А следующий зев 
будет набираться вручную с помощью иглы. 

Итак, берем линейку и начинаем набирать нити ос-
новы (фото 5). 

Первая нить идет вниз, под линейку, следующая 
нить проходит над 

линейкой, и так до 
конца всех нитей. 
Теперь эта линей-
ка будет распола-
гаться в верхней 
части рамки (фото 
6). И если поста-
вить ее ребром, то 
мы увидим, как от-
крывается 1 зев, в который уже можно проложить 
нить утка (фото 7).

Этап четвертый
Теперь мы приступаем к самому процессу тка-

чества. Для этого нам необходимо отрезать 20-30 
см. толстой пряжи, если пряжа тонковата, тогда ее 
можно сложить в два слоя. Почему лучше брать 
толстую пряжу – это ускорит процесс ткачества: 
чем тоньше нить утка, тем медленнее будет расти 
полотно.

Отрезанную нить лучше вдеть в иглу с толстым 
ушком. Также есть специальные приспособления 
для прокидки утка – челноки. Если нет таких при-
способлений, то мы используем иглу. Так же можно 
пробирать нити основы с помощью второй линей-
ки, если нет подходящей иглы.

1 зев: ставим линейку ребром, и в получившийся 
зев протягиваем нить основы. Опускаем линейку. 
Берем вилку и опускаем (прибиваем) нить основы 
в самый низ рамки (фото 8).

2 зев: берем иглу с нитью утка и начинаем на-
бирать нити основы. Можно ориентироваться на 
верхнюю линейку. Те нити, которые под линейкой, 
мы набираем поверх иглы (челнока), те нити, ко-
торые лежат поверх линейки, опускаем под иглу. 
Главное в этом процессе не сбить счёт и не про-
пустить нить основы (фото 9).

Фото 5

Фото 6

Фото 7
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Теперь вытягиваем нить основы, и здесь, глав-
ное, не перетягивать край полотна, оставляйте 
небольшую петельку с краю. Ниточку утка прежде, 
чем прибивать, поднимите горкой – это позволит 
утку ложиться без натяжения, что в последующем 
не стянет ваше изделие.

Таким образом, у вас должно получится ря-
дов 10-15 утком одного цвета. Прибивать вилкой 
необходимо до того состояния, чтобы не было 
видно нити основы между протканными рядами 
(фото 10). 

Обратите внимание на края изделия. Они долж-
ны быть ровными, вертикальными, общая гео-
метрия изделия не должна уходить в трапецию. 
Если вы сейчас это уже заметили, лучше распле-
сти и соткать заново, так как дальше изделие стя-
нет еще сильнее (фото 11).

Этап пятый
Итак, у вас уже получилось 2-3 см сотканного 

полотна. Сейчас мы усложним задачу и начнем 
чередовать уток двух цветов, и тем самым будем 
создавать узор в технике «уточный репс». Также 
можно просто чередовать вытканные полоски ут-
ком разного цвета, и получится полосатый мини-
половичок. 

Для техники уточный репс нам понадобится 
еще одна игла (или челнок) с нитью такой же 
толщины, но контрастного цвета. Также можно 
ввести третий цвет для разбивки узорного эле-
мента. Итак, приступим. Данным способом мож-
но соткать такие элементы как столбики или 
шахматный узор.

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Фото 11
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Попробуйте сделать таких ря-
дов 1-2 см., не забывайте хоро-
шо прибивать, тогда у вас начнет 
прорисовываться узор столбики 
(фото 12).

Для создания шахматного узо-
ра нам нужно сбивать счет утков 
примерно каждые 5 мм проткан-
ной высоты (рис. 13).

Так происходит сбивание стол-
биков, и при подборе правильной 
высоты, у вас получится шахмат-
ный узор (фото 14).

Фото 12

Рис. 13

Зев первый:
Пропускаем уток 1 цвет

Зев второй: 
Пропускаем уток 2 цвет

1 цвет

2 цвет

1 цвет

2 цвет

1 цвет 

пропускаем подряд два утка одного цвета

2 цвет

1 цвет

2 цвет
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Также между каждым узор-
ным элементом можно про-
ткать полоску третьего цвета, 
или менять цвета утков, не 
повторяя с предыдущими. По-
сле того как ваш мини-коврик 
вырос до нужной вам высоты, 
его можно срезать, а кончики 
нитей основы завязать в узел-
ки.

Поздравляю, ваш первый 
коврик-гобелен готов!

Более подробный мастер-
класс вы также можете посмо-
треть на моих видео-занятиях 
пройдя по ссылке:

Ткачество на картоне:

https://youtu.be/GE3no1OPTSI Часть первая
https://youtu.be/KVkuYQT8meY

Часть вторая
https://youtu.be/id2FOO8dprk

Ткачество на круге:

Фото 14
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Фото 1 Фото 2

На первый взгляд, кажется, что шерстяная акварель – трудная техника, и для её 
создания требуется талант художника и длительное, дорогостоящее обучение. Мно-
гие сравнивают её с рисованием и считают, что, если не получается творить на бу-
маге карандашом или красками из пряжи, тем более ничего не получится. Но здесь 
как раз и кроется основное различие техник: сделать картину из шерсти сможет даже 
ребенок – достаточно выбрать эскиз и материал, а в случае ошибок их всегда можно 
быстро исправить.

Для выполнения мастер-класса нам потребуются следующие материалы:
• рамка формата А4 (со стеклом);
• шерсть для валяния необходимых оттенков;
• тканевая салфетка;
• клей-карандаш;
• ножницы.

ХОД МАСТЕР-КЛАССА
1. Для работы подготавливаем необходимые материалы (фото 1), тканевую сал-

фетку, наклеиваем на картонную основу, обрезав лишнее (фото 2).

Мастер-класс
«Городской пейзаж» 

в технике «Шерстяная акварель»
Надежда Александровна Исаева, 
педагог дополнительного образования МАУ ДО ГДДЮТ, 
руководитель творческого объединения «В мире сухого валя-
ния», ежегодный участник и неоднократный победитель 
городской выставки технического и
декоративно-прикладного творчества (г. Нижний Тагил)
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2. Белой пряжей выкладываем небо, добавляя голубые оттенки пряжи (фото 3). Де-
лаем подмалевок горы, воды и дорожки (фото 4).

3. Добавляем тени на линию тротуара, на воду и гору, добавляем светлые оттенки. 
Техникой нарезки намечаем камни на горе. Светлым оттенком намечаем там, где бу-
дет башня на горе (фото 5).

4. На воде рисуем парусник, взяв белую и красную шерсть. Добавляем темной 
шерстью детали к паруснику и тень на воде (фото 6, 7).

Фото 3

Фото 5

Фото 7

Фото 4

Фото 6
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5. На горе делаем стволы деревьев (фото 8). В технике нарезки светлым оттенком 
зеленой шерсти делаем листву на горе и задний план за парусником. Намечаем на 
переднем плане ограждение черным цветом (фото 9).

6. Берем прядь черного цвета, немного скрутив пальцами, делаем кольцо (фото 10). 
Далее делаем ограждение (фото 11).

7. Добавляем темный оттенок на границе горы и воды. По низу ограждения делаем 
коричневый оттенок шерсти. На воду добавляем белые тонкие пряди (фото 12). Ме-
тодом нарезки показываем траву по низу ограждения.  На воде добавляем зеленый 
оттенок, имитируя отражение горы (фото 13).

Фото 8

Фото 10

Фото 12

Фото 9

Фото 11

Фото 13
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8. С помощью пинцета начинаем прорисовку башни на горе (фото 14).
Добавляем по всей картине, где необходимо оттенки пряжи (фото 15).

9. После того, как в картине все детали доделаны, накрываем сверху стеклом (фото 
16). На стекло положить рамку и зафиксировать крепления на обратной стороне. 
Лишнюю шерсть подрезать ножницами, не вытягивая пряди шерсти. Наша картина 
готова! (фото 17).

Фото 16

Фото 14

Фото 17

Фото 15



Дополнительное образование Нижнего Тагила. Сентябрь, 2022 г. 23

ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ

2. Белой пряжей начинаем выкладывать задний фон, вытягивая волокна пряжи. 
Добавляем голубые оттенки (фото 3). Зеленым цветом намечаем основание (фото 4).

Техника «Шерстяная акварель» – это современный вид декоративно-прикладного 
искусства: «рисование» с помощью шерстяных волокон различных цветов и оттенков.  

Для выполнения мастер-класса нам потребуются следующие материалы:
• рамка формата А4 (со стеклом);
• шерсть для валяния необходимых оттенков;
• тканевая салфетка;
• клей-карандаш;
• ножницы.

ХОД МАСТЕР-КЛАССА
1. Для работы подготавливаем необходимые материалы (фото 1), тканевую сал-

фетку наклеиваем на картонную основу, обрезав лишнее (фото 2). 

Фото 1 Фото 2

Мастер-класс
«Подсолнухи»

в технике «Шерстяная акварель»
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3. Темной шерстью делаем подмалевок для вазы, бежевым оттенком делаем свет 
на вазе для придания объема. Белый цвет выкладываем по краю, делая тем самым 
блик на вазе. Справа выкладываем шерсть черного цвета, делая затемнение. Тем-
ным тоном делаем тень от вазы (фото 5).

Фото 4Фото 3

Фото 5
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4. Намечаем сердцевины будущих подсолнухов, выкладываем листья (фото 6). Для 
листьев берем два тона, вытягиваем несколько раз, перемешивая таким образом 
цвета, кончик немного скручиваем пальцами (фото 7).

Фото 7

Фото 9

Фото 6

Фото 8

5.  Взяв пряжу желтого и оранжевого оттенков, перемешиваем цвета по типу ли-
ствы, скучивая кончик лепестка пальцами (фото 8). Выкладываем лепестки подсол-
нухов (фото 9).
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6. Поверх цветов выкладываем зеленые лепестки, перекрывая немного желтые. 
Белой шерстью на сердцевинах добавляем объем (фото 10). Выкладываем новый 
цветок желтыми лепестками (фото 11).

7. Выкладываем последний цветок (фото 12). Добавляем оттенки на листьях и ле-
пестках (фото 13).

Фото 10

Фото 12

Фото 11

Фото 13
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8. После того, как все готово и все нравится, то аккуратно накрываем нашу картину 
стеклом (фото 14). Сверху положить рамку и закрепить аккуратно креплениями, пере-
вернув обратной стороной вверх. Лишнюю шерсть аккуратно подрезаем ножницами. 
Важно! При подрезании не тянуть шерсть, это нарушит наш рисунок. Картинка готова! 
(фото 15).

Фото 15Фото 14
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2022 год ознаменовался важным культурным событием в нашем городе – 275-ле-
тием со дня возникновения нижнетагильской росписи на металле. Уже более 40 лет 
автор мастер-класса в этом промысле расписывает подносы, участвуя в выставках, 
фестивалях, конкурсах декоративно-прикладного искусства, а также обучает детей 
лаковой живописи. 

Промысел возник при демидовском горнозаводском производстве железа в сере-
дине 17 века. Особенностью украшения металлических изделий художественными 
масляными красками и пастой цвета «золото» является то, что в каждом из направ-
лений росписи – маховой, трафаретной и многослойной – существуют определенные 
правила, которые веками отрабатывались мастерами. У каждого мастера существо-
вали свои наработки, свой стиль и подходы, излюбленные мотивы в традиционной 
росписи. На этом мастер-классе вы познакомитесь с последовательностью выполне-
ния и особенностями написания пейзажа на круглой форме подноса диаметром 20 
см. Вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• поднос металлический круглой формы, диаметром 20 см. –  заготовка;
• грунтовка гф-021 алкидная;
• лак прозрачный по металлу;
• эмаль черная по металлу;
• палитра;
• шпатель;
• художественные масляные краски;
• нейлоновые кисти круглой и плоской формы (флейцы), №№ 1-10;
• растительное масло;
• обтир.

Ход мастер-класса
1. Металлическая форма сначала обезжиривается с двух сторон, затем грунтуется. 

Под многослойную роспись поле подноса покрывается белой масляной краской. Этот 
фон хорошо просушивается, как и каждый нанесенный слой росписи (фото 1).

Мастер-класс
«Лаковая роспись на металле. 

Пейзаж. 
Многослойная живопись»

Нэлли Николаевна Кошкина,
художник по декоративной росписи подносов, 
педагог дополнительного образования МАУ ДО ГДДЮТ, 
г. Нижний Тагил, 
победитель выставки «От тагильской розы к абстракции» 
в номинации «Ягодная роспись» (Екатеринбург, 2002)
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2. Выбрав композицию для подноса, в дан-
ном случае – это городской пейзаж с одним 
из символов нашего города – Лисьей горой, 
вырезается несколько шаблонов по форме 
подноса и той величины, какая будет занята 
росписью. Из предварительных зарисовок, 
эскизов, этюдов выбирается окончательный 
вариант и переносится на шаблон (фото 2).

3. На подготовленное поле подноса на-
кладывается копировальная бумага, на нее 
кладем шаблон с выбранным вариантом 
пейзажа и переводим рисунок. 

4. Готовим палитру с необходимыми мас-
ляными красками, учитывая выбранное 
колористическое решение, а также кисти с 
мягким волосом разной толщины (круглые и 
плоские), обтир, растительное масло (в не-
большой закрывающейся емкости).

5. Вначале пишется небо и дальний план. 
Наносятся краски, которые лессируются су-
хой плоской кистью в разных направлениях, 
добиваясь почти невидимого мазка. Потом 
общими пятнами наносятся остальные ча-
сти пейзажа, учитывая свет, тени, и т.п., так-
же с лессировкой. Хорошо просушивается в 
течение 2-3 дней (фото 3).

Фото 1

Фото 2Фото 3
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6. На следующем этапе до конца дописывается небо, усложняется колорит, начина-
ется прописка некоторых деталей. Необходимо также просушить.

7. Завершающий этап росписи: дописываются все элементы пейзажа, тонкой кистью 
прописываются мелкие элементы, более четко выделяется передний план (фото 4).

После тщательной просушки борта подноса украшаются орнаментом, опять просу-
шиваются. Для закрепления росписи и в целях эстетического восприятия работы (она 
становится ярче, почти невидимы мазки) поднос покрывается прозрачным лаком, а 
обратная сторона по загрунтованному слою – черной эмалью.

Фото 4
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Декоративно-прикладное искусство – это особый мир художественного творчества, 
бесконечно разнообразная область художественных предметов, создаваемых на 
протяжении многовековой истории развития человеческой цивилизации. Это сфера, 
вне которой невозможно представить себе жизнь человека. Каждая вещь, будь то ме-
бель, посуда или одежда, занимает определенное место не только в организованной 
человеком среде жизнедеятельности, но, прежде всего, в его духовном мире. 

Во время обучения декоративно-прикладное искусство выступает наравне с дру-
гими видами искусства как один из способов художественного освоения человеком 
мира. Дети встречаются с произведениями крестьянского искусства и народных ху-
дожественных промыслов России, классического и современного декоративно-при-
кладного искусства. При изучении отдельных тем в сознании детей устанавливается 
связь между образным строем произведений декоративно-прикладного искусства и 
богатейшим миром природы. Используя разнообразные материалы и техники, дети 
украшают декоративными элементами вазы, шкатулки, подносы, матрешек; стремят-
ся выразить через украшение характер человека. Художественно-декоративная дея-
тельность детей носит творческий характер.

Знакомство с произведениями современного декоративно-прикладного искусства 
дает учащимся возможность сопоставить два склада мышления – народный, осно-
ванный на традиции, и профессиональный, связанный с максимальным проявлени-
ем творческой индивидуальности художника, с поиском новых форм, пластического 
языка, созвучного времени, с широкими возможностями экспериментирования в том 
или ином материале.

Народные промыслы России и декоративно-прикладное искусство являются не-
отъемлемой частью художественной культуры. Произведения прикладного искусства 
отражают художественные традиции нации, миропонимание, мировосприятие и худо-
жественный опыт народа, сохраняют историческую память. Ценность произведений 
народного декоративно-прикладного искусства состоит не только в том, что они пред-
ставляют природный мир, материальную культуру, но еще и в том, что они являются 
памятниками культуры духовной. Именно духовная значимость предметов народного 
искусства особенно возрастает в наше время.

Важное значение имеет изучение истории сложения и развития уральской лаковой 
росписи, развитие познавательных интересов, выработки трудолюбия, умения найти 

Мастер-класс
«Фантазийный зверек»

Елена Леонидовна Отмахова,
титулованный мастер,
художник по декоративной росписи подносов, 
член Союза Художников России с 1996, 
обладательница бронзовой медали ВДНХ СССР (1985),
педагог дополнительного образования
МБУ ДО ДДТ Ленинского района, структурное подразделение 
«Художественно-эстетическая школа», г. Нижний Тагил
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свое место в жизни, совершенствование творческого мастерства в самостоятельной 
деятельности, ранней специализации. Сохранение традиций тагильского промысла, 
роспись подноса, шкатулки, тарелочки, вазы и др. изделий, осознание единства функ-
ционального и эстетического предназначения вещи – это то, что важно для формиро-
вания культуры быта нашего времени, знания древних корней народного искусства. 
Имея большой опыт работы с детьми, я охотно поделюсь секретами своего мастер-
ства на мастер-классе «Фантазийный зверек» (рис. 1).

Материалы и принадлежности для мастер-класса: бумага, картон, карандаш, 
краски акварельные, поднос, масло подсолнечное или льняное, масляные краски, ки-
сти беличьи или синтетика №1, 2, 3, паста цвета «золото».

ХОД МАСТЕР-КЛАССА
Первый этап. Участники мастер-класса придумывают какой-либо объект, или на 

основе существующего зверька создают рисунок фантазийного, несуществующего 
зверька, один рисунок зверька в карандаше (рис. 2), а второй разрабатываем в цвете, 
акварелью. Это эскиз. Требования к эскизу: выбор формата, выделение композици-
онного центра, симметрия или асимметрия, передача равновесия, гармонии и сораз-
мерности в композиции. Выполняется работа в цвете, выбирается колорит, общая 
цветовая гамма, выполняется работа на изделии (на подносе, доске, тарелочке и др.) 
в технике уральской росписи.

Второй этап. Переносим карандашный рисунок на изделие (с помощью перевод-
ной бумаги) (рис. 3).

Рис. 1
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Третий этап. Приступаем к работе (палитра с краской у нас готова). Работаем в 
технике двухцветного мазка  в уральской росписи. Начинаем рисовать двухцветным 
мазком задний план (то, что темнее) (рис. 4).

Четвертый этап. Рисуем передний план (объёмная часть, светлая часть, выпу-
клая). Рисуем ручки, ножки, весь передний план, животик, глаза и хвостик. Рисуем 
мелкие детали, обводим тонкой кистью, прорисовываем глазки, улыбку, рожки, хво-
стик, украшаем цветами, травкой точками. Дадим ему в руку цветик-семицветик – наш 
зверек будет исполнять желания (рис. 5).

Рис. 2 Рис. 3

Рис. 4 Рис. 5
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Наш зверек готов!
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Техника «Тиффани» была изобретена сыном основателя знаменитой ювелирной 
фирмы Чарльза Льюиса Тиффани Луисом Комфортом Тиффани. Эта техника назы-
вается витражной, так как изначально задумывалась для создания витражей. Луис 
Тиффани придумал соединять кусочки стекла с помощью медной ленты, которую он 
клеил на воск. Это позволило делать изящные абажуры, витражи и украшения. В на-
стоящее время в качестве медной ленты используется медная фольга с нанесенным 
на нее клеевым составом (фото 1).

Мастер-класс
«Украшения из морских 

стеклышек в технике «Тиффани»

Любовь Николаевна Пименова, 
педагог дополнительного образования МАУ ДО ГДДЮТ,
руководитель творческого объединения «Декор», неоднократ-
ный победитель международных и всероссийских выставок и 
конкурсов в области декоративно-прикладного искусства  
(г. Нижний Тагил)

Фото 1
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С данной работой справятся начинающие витражисты и даже те, кто никогда не 
держал в руках паяльник. Для изготовления серег и кольца нам понадобятся следую-
щие инструменты и материалы:

1. Морские стеклышки (фото 2).
2. Медная витражная фольга, оловянно-свинцовый припой ПОС-61, медная или 

оцинкованная стальная проволока (фото 3).
3. Паяльник на 100 Вт, плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, пинцет, наждачная бу-

мага, кисточка (фото 4).
4. Паяльная кислота или флюс, антиоксидант (фото 5).

ХОД МАСТЕР-КЛАССА
1. Оклеиваем по периметру выбранные стеклышки витражной фольгой. Стеклы-

шек будет три. Одно покрупнее – для кольца и два – для сережек (фото 6).
2. Разглаживаем медную ленту так, чтобы не было заломов, используя любую 

гладкую палочку, карандаш и пр.
3. Окунаем кисточку в паяльную кислоту, смазываем фольгу. 
4. С помощью разогретого паяльника покрываем медную ленту оловянным при-

поем, то есть проводим лужение (фото 7). Перед пайкой каждого элемента обязатель-
но смазываем медную ленту паяльной кислотой или флюсом.         

Фото 2

Фото 4 Фото 5

Фото 3



Дополнительное образование Нижнего Тагила. Сентябрь, 2022 г. 37

ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ

5. Из проволоки сгибаем небольшие петли, лишнюю проволоку отрезаем кусач-
ками, смазываем флюсом и покрываем припоем, с помощью разогретого паяльника 
лудим (фото 8).

6. Пинцетом прикладываем готовую петлю к подготовленному стеклышку и при-
паиваем к медной фольге. По периметру стеклышка можно поставить капельки раз-
личного размера из припоя, для декорирования изделия. Основа для одной сережки 
готова. Делаем вторую такую же заготовку (фото 9). 

7. Покрываем изделия 
антиоксидантом.

8. Закрепляем подхо-
дящую для сережек фур-
нитуру. Приступаем к рабо-
те над кольцом.

9. Для кольца берем 
проволоку шире, если нуж-
но, очищаем от обмотки и 
шкурим наждачной бума-
гой (фото 10).  

Фото 6

Фото 8 Фото 9

Фото 10

Фото 7
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Фото 11

10. С помощью цилиндрического предмета сгибаем проволоку в форме кольца 
нужного размера (фото 11).   

11. Смазываем заготовку флюсом и покрываем припоем с помощью паяльника 
(фото 12).

11. Берем два куска тонкой проволоки, смазываем флюсом, залуживаем и спаива-
ем между собой крест-накрест (фото 13). 

12. Прикладываем подготовленное для кольца стеклышко к спаянной крестовине 
и круглогубцами, заворачиваем края проволоки так, чтобы они крепко держали стек-
ло (фото 14).

13. Припаиваем подготовленное стекло к основе кольца. 
14. Припоем ставим капельки для декорирования изделия (фото 15). 

15. Покрываем изделие антиоксидантом. Вот и готовы украшения, теперь нужно 
их помыть водой с мылом и протереть насухо (фото 16). 

Подобные украшения можно сделать из различных кусочков обычного стекла, нату-
ральных камней, витражного стекла, различных кристаллов, стеклянных бусин (фото 
17).

В технике «Тиффани» можно изготовить также различные броши, подвески (фото 
18).

Фото 12

Фото 13 Фото 14 Фото 15
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Фото 16

Фото 18

Фото 17
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Я реализую дополнительную общеразвивающую программу «Тагильская роспись 
подносов». Одной из ее главных задач является приобщение детей к уникальному ху-
дожественному подносному промыслу, родиной которого является наш родной город 
Нижний Тагил.

Объединение «Букет», руководителем которого я являюсь, было создано в 2006 году. 
Уже на первой городской выставке работы детей обратили на себя внимание членов 

Мастер-класс
по тагильской росписи

«Пятилистник»
Вера Павловна Полева, 
заслуженный педагог и художник, 
обладатель серебряной медали ВДНХ, 
лауреат премии Ленинского комсомола, 
премии губернатора Свердловской области, 
член Союза художников России, 
педагог дополнительного образования МБУ ДО ТДДТ, 
г. Нижний Тагил

Учащиеся объединения «Букет»
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жюри. По отзывам музейных работ-
ников и моих коллег, они отличались 
яркостью и чистотой двойного мазка. 
Это были мои первые «звёздочки», 
с которыми до сих пор сохранились 
дружеские отношения: Халимова 
Вика, Георгиева Надя, Комзарова 
Аня, Щедровы Настя и Лиза. Настя 
Щедрова после школы поступила 
на художественно-графический фа-
культет, но по причине болезни ей 
пришлось оставить обучение. После 
выздоровления она пошла учиться в 
Уральский колледж прикладного ис-
кусства и дизайна (филиал) Феде-
рального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения 
высшего образования «Московская 
государственная художественно-
промышленная академия им. С.Г. 
Строганова» и успешно окончила его. 

Сестра Насти, Лиза Щедрова, окончи-
ла художественно-графический факультет НТГСПИ (ф) РГППУ. Работала в общеоб-
разовательной школе учителем изобразительного искусства. Мои выпускницы прихо-
дят к нам в объединение. У нас с ними задуманы совместные выставки и творческие 
встречи.

Вот уже более 5 лет ко мне на занятия ходит Лиза Семёнова. Сейчас она учится в 
7-м классе. У неё отличные результаты не только в росписи подносов, но и по росписи 
ткани и стекла. А сколько мы с ней сделали подарков для друзей и близких! Халимова 
Вика не только талантливая ученица, но и первая помощница вместе с мамой в обще-
ственной жизни объединения «Букет».

В Тагилстроевском Доме детского творчества реализуется проект «Радуга успеха», 
одним из разделов которого является «Галерея звёзд». В каждом объединении педа-
гог выбирает самого лучшего ученика и размещает его фото и краткий обзор творче-
ства на стенде. Моей звездой стала Сысоева Алиса, ученица 4б класса 80-й школы. 
Это очень талантливая девочка, всесторонне развита и активна. Она является побе-
дителем различных конкурсов и олимпиад, принимает активное участие в реализации 
творческих проектов. В 2021 году её проект по тагильской росписи был признан луч-
шим в городе в своей возрастной категории. 

Про каждого ребёнка я могу рассказать много, каждого из них я люблю и горжусь 
ими. Конечно, не все так талантливы, не все могут научиться красиво рисовать под-
носы. Но ведь дети не только учатся рисовать в объединении, они учатся общаться, 
дружить и любить свои увлечения. Я выбрала самые яркие «цветочки» из своего «Бу-
кета» и коротко рассказала о них.

Результативность образовательной деятельности педагога отражается в выставоч-
ной деятельности воспитанников. Воспитанники принимают участие не только в го-
родских выставках, но и в международных, областных и региональных. С 2020 по 

ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ

За творческой работой
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2022 гг. дети приняли участие в следующих выставках: городская выставка «Зимняя 
сказка» (16 дипломов за лучшие работы), городская выставка декоративно-приклад-
ного и технического творчества (27 дипломов за лучшие работы в номинациях «Ро-
спись по дереву», «Роспись по металлу», «Роспись по ткани»), городская выставка 
«Уральский хоровод» (11 дипломов за лучшую работу), конкурс «Тагильское подво-
рье» (2 диплома). В 2012 году Мясникова Саша, ученица 3-го класса, стала Лауре-
атом 1-ой степени конференции «Юный исследователь» в рамках 7-го Российского 
Рождественского фестиваля, секция «Культурология», тема работы: «Неувядающий 
букет. Тагильский поднос. История и современность».

Изобразительное искусство, пластика, конструирование – наиболее интересные 
сферы деятельности детей. Работа с различными материалами в разных техниках 
расширяет круг творческих возможностей ребенка. Высокое значение искусства во-
обще и народного, в частности, заключается в подготовке человека к творчеству во 
всех его сферах жизни: теоретической и практической, общественной и личной. Поэ-
тому особенно существенным в воспитательной работе с детьми является тот этниче-
ский материал, те его формы бытования, которые характерны для данной местности. 

Именно таким материалом является 
уральское декоративно-прикладное 
искусство. Здесь как бы материа-
лизована народная память, кото-
рая говорит о нерасторжимой связи 
образа с природой, бытом, трудом, 
историей, местными традициями.

Обучение детей тагильской ро-
списи подносов я начинаю с про-
стых элементов. Сначала мы учим-
ся выполнять мазок «сердечко», 
который будет лепестком нашего 
«пятилистника». Так мастера по та-
гильской росписи называют простой 
цветок из пяти лепестков.

Для мастер-класса нам понадо-
бится: палитра с разведёнными 
красками, кисть в форме лопаточки, 
форма для отработки элементов ро-
списи, салфетки для обтирания ки-
стей и формы для росписи (фото 1).

Тагильская роспись выполняется 
двойным мазком, поэтому набираем на кисть с одной стороны оранжевый цвет, с 
другой – тёмный красный. Напитываем хорошо с обеих сторон кисть-лопаточку на 
палитре. Делаем двухцветную дорожку (фото 2).

Если мазок «сердечко» изобразить схематично, то мы увидим, что он выглядит в 
форме треугольника. Ставим оранжевую светлую часть кисти в нижнюю вершину тре-
угольника, слегка нажимаем на неё и продвигаем вверх, вдоль левой грани треуголь-
ника до верхней грани. Вдоль верхней грани делаем короткую волну из двух закругле-
ний и возвращаемся вдоль правой грани к нижней вершине, не отрывая тёмную часть 
кисти, а светлую приподнимая, чтобы мазок закончился остро (фото 3).

Фото 1
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Все мазки-сердечки пишутся из одной точки (вершинки треугольника) и заканчива-
ются здесь же. Форму для росписи поворачиваем так, чтобы роспись выполнялась 
от себя и на себя. Треугольники рисуем мысленно. Если трудно, то вначале можно 
рисовать по треугольникам (фото 4). Роспись отрабатывается многократными повто-
рениями (фото 5).

Фото 2

Фото 4

Фото 3

Фото 5
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Печь в крестьянском доме – кормилица, защитница от холода, лекарь от болезней. 
В печи варили еду, печь обогревала дом, люди для лечения болезней залазили на 
печь и там прогревались. А украшались печи изразцами. В поселке Черноисточинск, 
насчитывающем почти 300-летнюю историю, множество печей!

Изразец – слово исконно русское, произошедшее от древнего «образец» – так до 
конца XVII века называли керамические украшения для наружных стен храмов, двор-
цов и облицовки печей в парадных покоях. Это так называемые терракотовые, ко-
торые изготавливались из красных сортов глины, муравленые и цветные, покрытые 
различными видами цветной глазури. 

Мода на украшение печей пришла в Россию при Петре I, когда богатые семьи могли 
позволить себе украшать печи домов дорогими и изысканными изразцами – кафлями. 
В Демидовские времена, в период заселения русских мастеровых на Урал, изразцо-
вое производство сформировалось в Орле-Городке на Каме, затем переместилось в 
Соликамск. Изделия уральского керамического производства украсили соборы мно-
гих старых уральских городов. До сих пор они сверкают яркими красками на фасадах 
Богоявленской церкви, северного крыльца Троицкого собора в Соликамске, часовни 
Спаса-Убруса в Усолье. В каждом районе, городе существовал свой традиционный 
узор, свои излюбленные сочетания красок. Усольская птица Сирин отличается от всех 
известных русских изображений. Она как бы вновь обретает черты мифической Си-
рены – это трубящая птица с девичьим лицом, с короной на голове. Так и изразцы, 
выполненные уральскими мастерами, имеют свои характерные особенности: четкие, 
упругие линии рисунка при невысоком рельефе, гармоничная композиция, чистый зе-
леный цвет с неожиданными всплесками голубого и желтого – всё это характерно 
для изразцов, производившихся на Урале. Абсолютный вкус, чувство формы и цвета 
делают уральские изразцы настоящими произведениями искусства.

В современном мире производство изразцового рельефа – особенный повод вспом-
нить технологии и древние традиции гончаров-керамистов. Изобразительная основа 
анималистических мотивов связана с уральской домовой росписью. Множество зве-
рей и птиц, цветочных орнаментов можно видеть в красочных росписях деревенских 

Мастер-класс
по обработке изразцового 

рельефа из глины
Елена Викторовна Прошко,
художник-график, керамист,
член Всероссийской творческой организации
 «Союз художников России»; 
номинант и призер «Мастеровой Премии Мира» 
Международного фестиваля этнической музыки и ремесел 
«Мир Сибири» (2018); 
педагог дополнительного образования 
Политехнической гимназии, г. Нижний Тагил
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ставен, сундуков и стен села Нижняя Синячиха. Народные орнаменты – неиссякае-
мый источник вдохновения и дальнейшей интерпретации образов для керамистов 
(рис. 1).

ЭТАПЫ МАСТЕР-КЛАССА

Рис. 1. Рельеф автора по мотивам домовой росписи

№ Этапы Техника исполнения Инструменты и 
приспособления

Время 
выполнения

1 Подготовительная 
работа

Проминка глины Рабочая доска 2 мин.

2
Ручная прессовка Закладка глины в 

шаблон
Рабочая 
поверхность, 
гипсовая основа

10 мин.

3 Работа с гипсовой 
формой

Обработка края Деревянные стеки, 
цикли

2 мин.

4

Просушка 
(естественная) 
рельефа и 
знакомство с 
вариантами 
готовых изразцов

Зарисовка, 
фотографирование 

Карандаши, 
бумага.
Изразцы: 
исторические 
реплики и 
современные 
авторские

10 мин.
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Первый вариант мастер-класса: результат 
сразу. После выполнения формования релье-
фа изразца вручную, изделие просушивается, 
раскрашивается самостоятельно акриловыми 
или темперными красками (фото 2).

Второй вариант мастер-класса: результат 
через две недели.  Дополнительно изделие 
проходит утельный обжиг в муфельной печи, 
покрывается глазурью и снова обжигается 
(фото 3).

МАСТЕР-КЛАСС ПО СОЗДАНИЮ  
ИНИЦИАЛА В ТЕХНИКЕ «ЛИНОГРАВЮРА»

Демидовские заводы поставляли металл го-
сударству, начиная с начала 18 века, и так, на 
протяжении многих лет все железо, поступав-
шее в стратегические запасы России, было 
демидовским – продавали его на внутреннем 
рынке, отправляли за границу. 

Уральские железоделательные заводы основателя старшей ветви рода Демидовых 
– Никиты Акинфиевича, славились своими 

традициями по переработке металла и 
экспортом во Францию и Англию. Весь 
металл, производимый заводом, клей-
мился – это была гарантия качества 
продукции и товарный знак родового 
предприятия. Клеймо могло содержать 
рисунок, знак, инициал.

Инициалы – начальные буквы имени, 
отчества и фамилии, или начальные 
буквы названий и словосочетаний. Дру-
гое название инициала – буквица. Ини-
циалом принято было украшать посуду, 
книги домашней библиотеки – все то, 
что было дорого и ценно. Сегодня ини-

Фото 2. Работа с рельефом

Фото 3. Рельеф и гипсовая форма 
в исполнении автора

5 Работа с основной 
формой

Вынимание рельефа 
из гипсовой формы

Рабочая доска 1 мин.

6 Декорирование Доработка края и 
внутреннего рисунка 
рельефа 

Деревянные стеки, 
губки

10 мин.

7

Дополнительная 
опция: украшение 
(второй вариант 
мастер-класса)

Покраска поверхности 
рельефа цветными 
глинами и доработка в 
технике «сграфитто»

Кисти, цветные 
ангобы, стеки

10 мин.
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циал может быть личным знаком, красиво украшенными заглавными буквами имени 
и фамилии.  Инициал миниатюрного формата в виде печатного знака в технике лино-
гравюры – замечательный артефакт на память, оформленный в рамочку, как семей-
ная реликвия или подарок (фото 4).

Печать линогравюры – интересный, захватывающий производственный процесс, 
который начинается с эскиза, продолжается резкой гравюры и печатью доски на 
офортном станке типографской краской (фото 5).

ЭТАПЫ МАСТЕР-КЛАССА

Фото 4. Готовый оттиск

Фото 5. Результат печати  
и тиража линогравюры

№ Этапы Техника 
исполнения

Инструменты и 
приспособления

Время 
выполнения

1 Подготовительная 
работа

Проминка глины Рабочая доска 2 мин.

2
Ручная прессовка Закладка глины в 

шаблон
Рабочая 
поверхность, 
гипсовая основа

10 мин.

3 Работа с гипсовой 
формой

Обработка края Деревянные стеки, 
цикли

2 мин.

4

Просушка 
(естественная) 
рельефа и 
знакомство с 
вариантами готовых 
изразцов

Зарисовка, 
фотографирование 

Карандаши, бумага.
Изразцы: 
исторические 
реплики и 
современные 
авторские

10 мин.
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После выполнения печати миниатюрного знака, изображение прокладывается ли-
стами бумаги и просушивается: результат сразу (фото 6).

Фото 6. Работа над линогравюрой

5
Работа с основной 
формой

Вынимание 
рельефа из 
гипсовой формы

Рабочая доска 1 мин.

6 Декорирование Доработка края 
и внутреннего 
рисунка рельефа 

Деревянные стеки, 
губки

10 мин.

7

Дополнительная 
опция: украшение 
(второй вариант 
мастер-класса)

Покраска 
поверхности 
рельефа 
цветными глинами 
и доработка 
в технике 
«сграфитто»

Кисти, цветные 
ангобы, стеки

10 мин.
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Методическая ценность этого мастер-класса заключается в передаче практического 
опыта педагогам по использованию нетрадиционной техники «Айрис фолдинг» для 
дальнейшего творческого развития обучающихся.

Цель мастер-класса: познакомить педагогов с нетрадиционной техникой для даль-
нейшего использования в работе по развитию творческих способностей на занятиях 
декоративно-прикладным творчеством. 

Задачи:
• сформировать представление о возможных вариантах использования различ-

ных материалов для развития творческих способностей на занятиях декоратив-
но-прикладным творчеством;

• научить чертить схемы и шаблоны для работы в технике «Айрис фолдинг»;
• создать композицию в технике «Айрис фолдинг».

ХОД МАСТЕР-КЛАССА
Техника «Айрис фолдинг» появилась в Голландии, ей уже около 70 лет. Данная 

техника снова набирает популярность среди мастеров, относится к нетрадиционным 
техникам декоративно-прикладного искусства. В настоящее время в качестве мате-
риалов используется не только цветная бумага, но и все виды самодельной бумаги, 
скрап-бумага, оригами-бумага, различные декоративные картоны ткани и даже при-
родный материал. Кроме основных материалов для работы нужны и другие расход-
ники (ножницы, клей).

Можно сказать, что на первый взгляд удивительное название этой техники объяс-
няется достаточно просто – разнообразные работы, выполненные с ее применением, 
очень похожи на диафрагму фотокамеры или радужную оболочку глаза. Суть техники 
довольно проста и доступна каждому. На основе из цветного картона или плотной 
бумаги вырезается контур какой-либо фигуры – айрис-шаблон и с оборотной сторо-
ны заполняется полосками цветной бумаги. Их укладывают в строго определенном 
порядке по заранее составленной схеме. Каждая цветная полоска при укладке акку-
ратно приклеивается на концах карандашным клеем или скотчем к изнанке основы. 
После того как рисунок полностью выложен, оборотная сторона изделия подклеива-

Мастер-класс для педагогов 
дополнительного образования

«Изготовление схемы-шаблона для 
работы в технике «Айрис фолдинг»

Татьяна Игоревна Цыпушкина, 
педагог-организатор 
МБУ ДО «Районный дом детского творчества» 
п. Черноисточинск
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ется бумагой. Готовый рисунок, если это необходимо, дополняется деталями. Техника 
способствует сенсорному развитию детей в процессе знакомства с цветом, формой 
и величиной предмета, а также позволяет совершенствовать мелкую моторику рук, 
тренировать глазомер, развивать конструктивное мышление и художественный вкус, 
формировать умение логически мыслить.

Предлагаю вам изготовить небольшую работу в технике «Айрис фолдинг», напри-
мер, воздушный шар. Работа несложная, но очень интересная! Вам представляется 
различный набор материалов для изготовления творческого изделия (бумага, атлас-
ные ленты, листья). Для своей работы, как примера, я выбрала цветную бумагу.

Прежде, чем приступить к работе в технике «Айрис фолдинг», необходимо научить-
ся строить схему-шаблон.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Итак, приступим к изготовлению схемы-шаблона 
для картинки воздушный шарик (для этого необхо-
димо выбрать геометрическую фигуру, наиболее 
подходящую для рисунка – квадрат, треугольник, 
прямоугольник, многогранник...).

Для нашего воздушного шарика подойдет квадрат 
со стороной 10 см. (школьникам начальных классов 
удобнее будет расчерчивать листок в клеточку).
На каждой стороне квадрата от левого угла 
откладываем по 1,5 см. – шаг.

Получившиеся точки соединяем прямыми линиями.

Теперь внутри большого квадрата у нас получился 
другой, немного меньшего размера. От левого угла 
нового квадрата со всех сторон опять откладываем 
1,5 см. и соединяем получившиеся точки.
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На получившемся меньшем квадрате снова 
откладываем ширину нашего шага. И так до тех пор, 
пока внутри не останется маленький квадратик. 
Схема готова.

Приступаем к созданию аппликации. На оборотной 
стороне цветного картона рисуем контур будущего 
воздушного шарика (или любую другую картинку) 
диаметром 9 см. (т.к. айрис-шаблон «квадрат» у нас 
со стороной 10 см). Для этого можно использовать 
трафарет или подходящий по размеру шаблон 
рисунка. Затем аккуратно по контуру вырезаем круг.

С помощью скрепок фиксируем снизу заготовлен-
ную айрис-схему так, чтобы она полностью была 
видна в отверстие шаблона воздушного шарика.

Готовим полоски бумаги (отрезки атласных лент, 
листья деревьев – свежие или сухие). Количество 
цветов для изделия напрямую зависит от айрис-
шаблона, т.е., если для изделия используем 
схему квадрат, то для радужного складывания 
понадобится 4 цветных листа бумаги, если 
треугольник, то 3 цвета и т.д. Для развития 
креативности и творческого мышления у детей 
можно не следовать этому правилу и делать все 
по собственной задумке. Так как наш воздушный 
шарик волшебный, необходимо, чтобы он был 
ярким и веселым. Мы подготовим красную, желтую, 
оранжевую и голубую бумагу. Ширина полосок 
определяется по ширине шага, используемого в 
айрис-схеме. У нас ширина шага 1,5 см., значит, 
ширина полосок составит 3 см. (в два раза шире 
шага).
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Листок цветной бумаги расчерчиваем с помощью 
линейки на полоски. Длина полоски должна 
быть такой, чтобы пройти через весь рисунок, 
с припуском около 1 см. на верх и низ картинки 
(чтобы ее можно было свободно приклеить). Затем 
каждую полоску складываем вдоль пополам, 
цветной стороной вверх.
Те, кто выбрал для работы атласные ленты, можно 
их не сгибать, а если сгибать, то для удобства про-
гладить утюгом, аналогично можно поступить с при-
родным материалом.
Приклеиваем полоски сгибом в центр рисунка 
по линиям айрис-шаблона. Клеем мажем 
только концы полосок, выходящие за пределы 
рисунка. Заполнять рисунок цветными полосками 
необходимо, двигаясь всё время в одном 
направлении (например, по часовой стрелке), 
важно чётко соблюдать чередование цвета 
(атласные ленты или листья удобно закреплять 
полосками скотча).
Таким образом заполняем по схеме весь рисунок. 
Для удобства на схеме можно проставить цифрами 
очерёдность наклейки бумаги.

Переворачиваем, изнаночную сторону заклеиваем 
чистым листом бумаги.  Картинка воздушный шарик 
в технике «Айрис фолдинг» готова!

Готовая работа, если это необходимо, дополняется 
деталями.
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В этой технике можно выполнить много различных работ.

Существует специальная бумага, предназначенная для занятий айрис-фолдингом. 
Но подойдет и обычная цветная. Также для поделок может быть использована ткань, 
атласные ленты, упаковочная бумага, страницы старых книг и глянцевых журналов, 
цветочная бумага и многое другое. Все зависит только от вашей фантазии. 

Руководствуясь данными инструкциями, можно начертить схемы для разных гео-
метрических фигур. И получить айрис-шаблоны в виде треугольника, ромба, пяти или 
шестиугольника (рис. 1).

Рис. 1
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Можно чертить шаблоны, исходя из размеров и особенностей выбранного 
рисунка, например, по контуру рисунка

Или внутри рисунка

Фото 8. Груша из 
атласных лент с декором 
из природного материала

«Айрис фолдинг» только кажется сложным. На 
самом деле, эта техника требует внимания и акку-
ратности, но при этом позволяет без труда делать 
эффектные поделки. С работой в данной технике 
справятся как дети школьного, так и дошкольного 
возраста. Каждый может выбрать для своей рабо-
ты разные декоративные элементы и основу рабо-
ты. Поэтому изготовленные по одной технологии 
изделия получаются разные и креативные (фото 
8, 9, 10). 
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Фото 9. Триптих из газетных полосок

Фото 10. Цветок из кленовых листьев
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