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Введение 

 

Одной из первых в развитии ребенка является изобразительная 

деятельность. Становление личности ребенка происходит в самом процессе 

его развития, в общении, игре и продуктивной деятельности. Это те действия, 

которыми можно заниматься без принуждений, по собственной инициативе, 

получая от них положительные эмоции, удовольствие, чувство радостного 

удовлетворения. В изобразительной деятельности все эти процессы 

взаимосвязаны. Здесь возможно обыграть тему и невозможно обойтись без 

общения. Влияние подобного слияния деятельностей на личность ребенка 

заключается в необходимости сосредотачиваться на задаче, усидчивости, 

самостоятельности, аккуратности, доведении начатого дела до конца. 

Изодеятельность формирует навык планирования, самоконтроля, оценки 

результата, благодаря этому происходят благоприятные изменения в 

поведении детей, в их эмоциональном состоянии.  

Изобразительная деятельность включает в себя опыт, приобретенный в 

других видах детской деятельности, является одной из форм усвоения 

ребенком человеческой культуры и способом присвоения социального опыта. 

Первичное значение в изобразительной деятельности имеет двигательно-

осязательный опыт ребенка. Исследование предмета, манипуляции им или 

практическое использование способствуют совершенствованию 

представлений и наглядных форм мышления маленького человека. Освоение 

данного вида деятельности помогает ребенку упорядочивать бурно 

усваиваемые знания, сформировать представления о мире.  

Создавая собственный рисунок, аппликацию, скульптуру ребенок 

начинает ощущать себя творцом, изменяющим мир вокруг себя. С этим 

напрямую связана и функция труда. Через результат собственной 

деятельности формируется представления о труде и уважение к нему.  

Изобразительная деятельность позволяет ребенку испытать ситуацию 

успеха, необходимую для познавательного, личностного и коммуникативного 

развития, происходит развитие понимания и освоения речи. Взрослый 

сопровождает совместную деятельность эмоциональным словесным 

пояснением, обращается к нему выразительными жестами, движениями, 

мимикой. Всё, что находится вокруг ребёнка и все его действия, получают 

название. Обыгрывание предмета деятельности, вызывает у ребенка 

положительные эмоции, происходит целостное его восприятие. При 

выполнении всех условий успешного развития изобразительной деятельности 

возможно рождение творчества как процесса создания объективно нового, 

уникального продукта. 
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Творческие занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Проведение занятий с детьми с ОВЗ требует чуткого подхода, потому 

что   обучение детей с особенностями развития часто связана с тем, что занятия 

неинтересны ребенку и не соответствуют его способностям. Но мы  уверены, 

что особенные дети очень чутко воспринимают искусство и предлагаем им 

развиваться с помощью творчества. Изобразительная деятельность даёт 

ребёнку уверенность в себе, комфортное эмоциональное самочувствие. Как 

говорил великий русский педагог К. Д. Ушинский: «Ребенок мыслит формами, 

красками, звуками, ощущениями вообще». 

Цель проведения творческих занятий — это компенсирование детьми 

своих ограничений путем самореализации в изобразительной деятельности, 

вариант решения проблем коммуникации и социализации, а также коррекция 

личностных нарушений. В процессе творческой деятельности развивается 

познавательная и эмоциональная сферы ребенка, изобразительные 

способности, налаживается общение с самим собой, восстанавливается 

внутренняя целостность и, как следствие, повышается адаптация в социуме. 

Изодеятельность помогает ребенку чувствовать себя способным, узнать о себе 

хорошее, развить добрые отношения с людьми и окружающим миром. 

Эффективность творческих занятий проявляется в коррекции отклонений и 

нарушений личностного развития, в обнаружении и использовании 

внутренних ресурсов детей с ОВЗ. Творчество ориентирует ребенка на 

обретение своего Я через возможность выражения своего взгляда на мир.   
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Совместное творчество и эксперименты с детьми и родителями 

В новом, незнакомом для ребенка мире взрослый берет на себя роль 

проводника и учителя. Он учит малыша слышать, видеть, чувствовать 

прикосновения, ощущать его любовь и нежность. Общение, кормление, 

движение, игра, знания, опыт и культура – все это каждый маленький человек 

принимает и усваивает благодаря близкому взрослому: родителю, 

воспитателю, учителю. Малыш научается действовать самостоятельно, 

готовится к взрослой жизни. Не сразу, но шаг за шагом ему необходимо 

осваивать мир самому. Путем проб и ошибок, экспериментально, маленький 

человек наполняется незаменимым опытом и познанием себя и окружающего 

мира.  

Принимать незнакомую деятельность детям более привычно, чем 

взрослым, так как все новое они воспринимают естественно, познавательно. 

Родители в своей роли учителя и путеводителя, уже всезнающего, чувствуют 

большую меру ответственности за его развитие. Совместные занятия 

творчеством детей и родителей дают возможность взрослым включиться во 

взаимодействие с ребенком не только как ведущему опытному наставнику, но 

и побывать в роли первопроходца, экспериментатора. Непривычные новые 

условия и незнакомая деятельность вынуждают родителя увидеть в своем 

ребенке союзника и помощника, а ребенок, в свою очередь, может 

почувствовать свою ответственность за общее дело. Взрослый пользуется уже 

имеющимся опытом и получает новый. Выстраиваются партнерские 

отношения между участниками процесса. Давая каждому свою задачу для 

достижения общей цели в совместной деятельности, мы делим 

ответственность за результат, снимаем с родителя роль «ведущего». Теперь не 

взрослый ведет ребенка в деятельность, теперь они идут рядом.  
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Творческое занятие «Остановись, лето!» 

 

Лето – пора беззаботности, радости, отдохновения. Когда оно 

приходит, отступает напряжение от вечной ответственности за результаты 

трудов или постоянной заботы об окружающих. Золото и обилие света 

отогревает тело и душу. Теплый ли дождь, ураганный ветер, нега зноя или 

тишина пасмурного дня, все это умиротворяет человека и жизнь вокруг него. 

Как непривычно и по-детски радостно, выходя на улицу в легкой одежде, 

хочется подставлять лицо Лету… Слышать шелест листвы и пение птиц. 

Лететь вместе с бабочкой, следя за ее полетом. Вибрировать, глядя на шмеля, 

копающегося в бутоне. Обжигаться о горячий песок, с облегчением шагая в 

прохладу травы. Уноситься ввысь, смотря в высокое, наконец-то, синее небо. 

Утопать в белоснежных облаках или плыть по буграм грозовых туч. Обонять, 

осязать, видеть и вкушать эту долгожданную кипучую изумрудную жизнь 

вокруг. Наполняться ею через края… ведь она коротка. Возможно ли один 

хотя бы миг этого скоротечного времени оставить на память и поделиться им?  

 

Целью этого занятия стало желание запечатлеть в едином мгновении 

воспоминание о цветущем лете новым для участников способом. 

 

Материалы: сухие листья и цветы, природный материал в виде шишек, 

камушек, веточек, ракушек, древесных спилов, можно использовать 

декоративные мелочи из стекла и пластика, перья (лучше не использовать, они 

получают «мокрый эффект» выглядит не очень эстетично), горячий клей, 

ровная поверхность, галтели из пенопласта для рамки, 2-х компонентная 

эпоксидная смола для столешниц (Приложение 1). Возможен вариант 

рисования красками. 

 

Инструменты: пистолет для горячего клея, мерный стаканчик, емкость 

для смешивания смолы, 2 шприца и палочка для перемешивания 

 

Ход занятия: 

1. Подготавливаем основу: картон, фанеру, стекло, пластик, любую 

РОВНУЮ поверхность. При необходимости ее можно покрасить, придать 

желаемый тон (стоит учитывать, что картон при покраске изгибается). 

Желательно сразу сделать рамку, чтобы смола в дальнейшем не стекала с 

поверхности. 

 



7 

  

2. Подготавливаем раствор 

смолы для заливки поверхности. 

Перед началом работы необходимо 

внимательно прочитать инструкцию 

по применению, в соответствии с ней 

смешать ингредиенты. Неправильно 

разведенная эпоксидная смола плохо 

застывает. Вливайте отвердитель в 

смолу, а не наоборот, он имеет 

жидкую консистенцию и при резком 

нажатии на шприц может 

разбрызгиваться. Хорошенько 

перемешайте смолу с отвердителем, 

масса должна стать однородной. 

Смешивать необходимо медленно 

и осторожно, если делать это 

резкими движениями и быстро, то 

в массе появятся пузырьки. 

Жидкая консистенция позволяет 

смоле проникнуть в мельчайшие 

углубления. 
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3. Выкладываем композицию по задумке из выбранного материала. 

Закрепляем элементы горячим клеем  
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4. Смола качественно ложится только на абсолютно сухие и чистые 

поверхности.  Заливаем композицию ближе к поверхности. Можно деревянной 

палочкой ее аккуратно распределить, если она ложится неровно. 

Выступающие элементы покрывать смолой не нужно, только если сама 

толщина слоя их покроет. Слои накладывать лучше поэтапно, каждый 

следующий – после полного высыхания предыдущего (лучше обойтись 

одним-двумя не толстыми слоями). 
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5. После застывания 

смолы, работу можно 

оформить в рамку и созданая 

вами картина будет радовать 

вас долгое время. 
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Творческое занятие «Хранитель дома» 

 

Тряпичная кукла родом из семьи народных игрушек.  История её 

создания уходит корнями в глубокую древность. Куклы сопровождали 

человека с первых дней его жизни. Куколки являлись оберегами для детей, 

супругов, дома и домашнего хозяйства, хорошего урожая.  

Главная черта русских народных куколок — чистый лик (без носа, рта 

и глаз). Считалось «если не нарисуешь лицо, то не вселится нечистая сила и не 

принесет ни ребенку, ни взрослому человеку вреда». При изготовлении куклы 

не использовали ножницы и иглы, а брали кусок материи, оторванный от 

одежды или тканевого рулона. Все детали привязывали нитками или 

закрепляли узелками. Игрушке не давали имени, только название. Кукол 

никогда не оставляли на улице, не разбрасывали по избе, а берегли в корзинах, 

коробах, запирали в ларчики.  

Современные дети не знают, как это, создать что-либо из тряпочки, а 

интерес и тяга к мистическому сотворению человека остались. Они с 

удовольствием мастерят куколку самостоятельно или очень трепетно 

относятся к игрушке, изготовленной папой или мамой. Но куколка, сделанная 

из вороха тряпок вместе, в которую вложены частички души – не имеет цены. 

Самым странным для детей в данном действе является разрывание ткани на 

лоскуты нужного размера, а самым трудным – завязывание узелков. Но имея 

сильный мотив, дети идут на это, и готовы обучаться. 

Целью совместного занятия стало создание традиционной славянской 

тряпичной куклы. 

 

Материалы: фото кукол для образца и схемы скручивания 

(Приложение 2), цветные шерстяные нитки или мулине, синтепон для набивки 

головы, разнообразная тесьма, х/б ткань, желательно от поношенной одежды 

(считалось, что с родным, «домашним» духом кукле передается частичка 

жизненной силы) 

Инструменты: ножницы для разрезания ниток и тесьмы 

Ход занятия:  

1. Знакомимся с историей куклы, материалами и способами 

изготовления, ее образцами. Каждый из участников выбрал свой вариант 

изготовления куклы, который будет делать. Большинство решили сделать 

куколку для самых маленьких – «куватку». Раньше ее изготавливали еще до 

рождения ребенка, она лежала в колыбели и «согревала» ее, а после рождения 

куклу вешали над кроваткой, чтобы она отгоняла злую силу.  



12 

 

 

2. Для изготовления куклы выбрали необходимые ткани, начали 

мерять и кроить. Чтобы ровно порвать ткань, её нужно надрезать. 
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3. С помощью синтепона и ткани сформировали голову, завернув 

синтепон в ткань.  
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4. Сматывали куколку нитками, привязывая свои пальцы. 
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5. Украшали куклу тесемками. 
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6. Радовались результату. Каждая куколка сделана с усердием. 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

7. Некоторые участники 

успели скрутить «пеленашку», 

докрестильную куколку-младенчика. 

Раньше её изготавливали из куска 

ношеной домотканой одежды. Только 

после Крещения, с которым младенец 

«принимался» в люди, кукла убиралась 

из колыбели, и ее хранили в доме 

наравне с крестильной рубахой. 

 

 

 

 

 

 

8. А это образ замужней 

женщины - вепсская кукла-

кормилка. Ее тоже делают из 

обрывков изношенной одежды, 

из них же надергивают нити для 

связывания деталей куклы.  

 

 

 

 

Дать имя и поиграть 

самодельной куколкой – все равно, 

что одушевить её, а заодно и о себе 

рассказать. 
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Творческое занятие «Рисунки на воде» 

 

Родиной данного вида искусства считается Турция. Техника рисования 

на воде там появилась в VII веке, хотя название от персидского слова ebri - 

«воздушные облака», стало употребляться только спустя три столетия. 

Главным отличием турецких мастеров было искусное умение рисовать не 

только абстрактные узоры, но и птиц, рыб, цветы и необычные пейзажи. Эбру 

не предполагает, что рисунок должен получиться четким и ровным: вся 

техника основана на абстракции и произвольном узоре. Жидкие пятна краски 

растекаются по поверхности воды, сгущённой экстрактом гевеи, а художник с 

помощью тонких палочек и гребней придает им форму. Законченный рисунок 

можно перенести как на бумажный лист, так и на другие поверхности: дерево, 

ткани, керамику, кожу. Целью данного занятия, помимо радости совместного 

творчества и предвкушения чуда, стало создание неповторимой картины в, 

незнакомой пока, технике Эбру.  

 

Материалы: наборы для творчества Эбру, в которые входят: 

загуститель для воды, краски, лотки формата А4, инструменты. 

Инструменты: лотки, шило/спицы/деревянные шпажки для 

добавления краски и рисования, гребешки, жесткие кисти для нанесения 

капель краски, плотная бумага формата А4 (разрезанный ватман или для 

черчения), палитры, перчатки, устойчивый стакан с обычной водой для 

споласкивания кисточек, бумажные полотенца/салфетки/туалетная бумага для 

обтирания инструментов и кисточек после споласкивания. 

 

Ход занятия: 

Жидкость для полотна необходимо приготовить по инструкции заранее 

(Приложение 3). Налить необходимое количество, примерно 2 см в лоток 

нужного размера. Чтобы собрать микропузырьки воздуха с поверхности воды 

положите на раствор газету на 5 минут. Затем по одной из сторон лотка, держа 

газету за края, стаскивайте ее «на себя» через бортик параллельно полу так, 

чтобы лишняя жидкость с газеты стекла обратно. Так же накрывать раствор 

газетой следует после каждого рисунка, если после переноса рисунка на 

бумагу часть красок осталось на поверхности воды.  

Желательно, чтобы лотки были белые, т.к. восприятие рисунка и цвета 

в других вариантах сильно искажается, что не лишено сюрпризного момента. 

Расход красок в данной технике минимален, ибо инструмент их нанесения — 

это шило, а мазок – это растекающаяся капля. Лучше использовать детям и 

родителям разные «полотна», чтобы каждый мог создавать рисунок по своему 

вкусу и со своей скоростью. Но взаимопомощь и подсказки приветствуются.  
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Удобнее всего разлить краску перед работой по одноразовым стаканчикам или 

использовать палитру. Не лейте краску из пипеток или через край флакона 

прямо в загуститель! Из этого ничего хорошего не получится, раствор 

испортится, краска будет потрачена впустую.  

Работа в технике Эбру требует осторожных и точечных движений. 

Первоначально можно использовать брызги кисточкой. Для этого осторожно 

постукиваем кистью с краской о палец, чтобы капли падали на поверхность 

воды. 
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Некоторые дети начали «писать» широкими жестами, и рисунок терял 

свойство воздушности, ювелирности. Но чем хороша эта техника: в ней 

никогда не поздно начать все сначала на том же «полотне». Поэтому немного 

собравшись, ребята стали осторожнее использовать краски более тонкими 

движениями.  
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Принцип рисования 

заключается в растягивании 

инструментом   капли по воде. На 

кончик шила, спицы или кисти 

набираем немного краски и 

касаемся им поверхности воды. 

Капля немного растечется. Затем 

вытираем инструмент сухой 

салфеткой и набираем другой, 

контрастный цвет. Прикасаемся 

кончиком  в имеющуюся каплю. 

Таким способом можно нанести 

много пятен разного сочетания 

цветов. Важно после каждого 

касания инструментом к 

поверхности воды вытирать его, 

чтобы рисунок был четким. Затем 

спицей или гребешком, глубоко их 

не погружая, растягиваем пятна в 

разных направлениях. 
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Когда рисунок на воде закончен, необходимо положить на него бумагу, 

стараясь не допустить пузырей воздуха между поверхностями, и аккуратно 

вынимали ее из лотка, держа за края, стаскивая «на себя» через бортик, чтобы 

лишняя жидкость стекала обратно. Рисунок при  этом не смазывался. 

Если по окончанию работы осталась жидкость, ее можно сохранить до 

следующего раза. Положите газету на воду, таким образом, она меньше будет 

испаряться и на поверхности не образуется пленка. 
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Еще в процессе нанесения рисунок жил своей жизнью, плыл и 

изменялся как в калейдоскопе, поэтому на бумаге он оказался неожиданно 

волшебным. Узоры тончайшими кружевами сплетались на листе, 

демонстрируя фантастические сочетания цветов, ассоциируясь с витиеватыми 

узорами древнего Востока, с микромиром бактерий или срезами поделочных 

камней. 

Повторить космический результат возможно снова, в той же жидкости, 

которая остается в лотке, ведь все краски сняты с её поверхности бумагой. 

Чем мы и воспользовались. В итоге получилось множество красочных, 

необыкновенных картин.  

Самое главное удовольствие заключалось в возможности 

непринужденно заняться чем-то новым, не требуя от себя многого, а только 

расслабляясь, водя палочками по воде и созерцая радужную узорную вязь. 
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Творческое занятие «Времена года» 

 

Все мы умеем держать карандаш, кисть, использовать краски, и 

возможно, нарисуем даже что–то сносное. Но эти способности не дают нам 

почувствовать себя творцом художественного произведения. Как 

почувствовать себя художником? А не попробовать ли нам рисовать на 

мольберте? Прикрепить к нему лист, взять кисть или карандаши, взглянуть на 

натуру или вглубь себя, и начать творить. Без оглядки на прошлый опыт, без 

ожидания оценки, отпустить свое воображение и руки, слушать музыку и 

забыть о внешней жизни. Дети рядом тоже рисуют, им не нужна помощь 

родителей, у них еще можно поучиться. Они не знают «как надо», они 

изображают то, что видят и чувствуют, поэтому отдыхают в этом процессе. 

Рисунок для них — это рассказ о моменте их жизни, событии-чувстве. 

Взрослые не так. У них есть рамки знаний и твердая опора на образцы. 

Взрослые всегда пытаются исправить ситуацию. Дабы раздвинуть рамки и 

вернуться в непосредственное детство, возьмем в руки мелки и будем 

осваивать технику владения пастелью. Для лирического настроя звучат 

«Времена года» Антонио Вивальди и поэтические строки автора. Линии 

необходимо растирать пальцами, затем чувствовать матовое скольжение 

меловой пыльцы и не бояться прикоснуться к чему-либо помимо листа 

бумаги. Так проживается детство в рисунках на асфальте. Преодолеваются 

брезгливость и преувеличенная тяга к чистоте, а также желание исправить 

своего ребенка и подсказать ему «как лучше», потому что перепачкан и 

рисуешь как получится. Наравне с детьми происходит сенсорная интеграция 

для взрослых. Что и является целью сего действа. 

 

Материалы: пастельные мелки, акриловые и гуашевые краски, бумага 

для черчения. 

 

Инструменты: пальцы, кисти, ватные палочки, банки для воды, 

палитра, губки, четыре концерта А.Вивальди «Времена года» в аудио формате 

и поэтическая расшифровка смыслов от автора (Приложение 4). 

 

Ход занятия: 

Участникам предлагается выбрать место за мольбертом и 

воспользоваться пастелью для фона, и красками для основного рисунка, 

кистями, ватными палочками и поролоновыми губками для прорисовывания 

элементов. 
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Происходит беседа о временах года, их характерных чертах, 

выраженных в произведениях венецианского композитора. Каждый осознает 

какое время года больше предпочитает и почему.  
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За образец предлагается нарисовать дерево, как символ вечного 

свидетеля смены времен года и непосредственного в том участника. 

 

 

В центре листа, в качестве светила обозначается круг. От него, 

градиентно от светлого к темному, мелками раскрашивается фон в цветовой 

гамме, выбранной художником, в технике растирки. 

В центре рисуется дерево. Оно цветет или жухнет, роняя цветные 

листья, спит под снегом или шелестит листвой. Все это предлагается 

нарисовать мелками или красками, любыми инструментами. 
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         Как правило, дети справляются сами. Вполне возможно, что тема их 

рисунков будет далека от предлагаемой, главное, чтобы они были уверены, 

что все делают правильно. Звучит музыка. Художники рисуют. 
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Творческое занятие «Мыльная опера» 

 

С недавних пор мыловарение в домашних условиях захлестнуло 

любителей сделать что-то своими руками и стало одним из направлений 

современного Hand made. Вот и мы тоже решили испробовать данный вид 

творческой деятельности, дабы утолить любопытство, а заодно и преподнести 

подарки близким людям. В наличии у нас были разнообразные пластиковые и 

силиконовые формы специального назначения, главный ингредиент - мыльная 

основа, красители основных цветов, ароматизаторы, любопытные руки и 

неутомимая жажда познания. Основа была двух видов: белая и прозрачная, 

похожая на масло, благодаря чему детям было позволено самостоятельно ее 

нарезать. Необходимое количество нашинкованной кубиками основы 

помещалось в выбранную форму для меры. Затем ее перекладывали в 

жаропрочную емкость, чтобы растопить до жидкого состояния в 

микроволновке. После чего детям надо было без промедлений добавить в 

основу краситель, ароматизатор, и залить в форму, пока та не застыла. Кто-то 

экспериментировал с цветом, кто-то с запахом, кто-то первый раз в жизни 

держал нож в руке, но результат у всех получился красочно-подарочный и 

сюрпризный, а главное полезный и нужный в хозяйстве. Работа родителей 

заключалась в максимальном доверии своему ребенку при изготовлении 

своего мыла.  

Эстетическое удовольствие, удовлетворение от результата труда, 

чувство собственной полезности, благодарные глаза близких, их теплые слова 

– главная цель этого занятия. 

 

Материалы: мыльная основа белая и прозрачная, ароматизаторы, 

красители основных цветов, возможно использование других наполнителей 

(Приложение 5) 
 

Инструменты: нож для резки мыльной основы, разделочная доска, 

пластиковые или силиконовые формочки для отливки, деревянные палочки 

для размешивания, жаропрочные стаканчики, микроволновая печь (если 

позволяют условия, лучше газовая горелка, так как на ней проще 

контролировать нагревательный процесс)  
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Ход занятия: 

1. Выбираем формочку для будущего мыла. 

 

 

 

 

2. Выбираем мыльную основу: 

прозрачную или белую. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3. Нарезаем мыльную основу на маленькие кубики, заполняем ими 

выбранную формочку, она является мерой. 
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4. Перекладываем мыльные кубики в жаропрочный стаканчик и 

ставим в микроволновку для их растворения. Важно не доводить до кипения! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. В растворившуюся основу добавляем ароматизатор и краситель, 

хорошенько перемешиваем деревянной палочкой. Важно делать это быстро, 

так как  основа начинает застывать еще в стаканчике.  
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6. Выливаем готовый раствор в формочку. Отправляем ее в 

холодильник до полного застывания. Время застывания 30-60 минут в 

зависимости от объёма формочки. 

 

 
7. Когда мыло застыло, вынимаем его из формочки, заворачиваем и   

украшаем ленточкой. Упаковочным материалом может послужить слюда с 

рисунком или без, бумага для подарков, или просто разрезанный 

целлофановый пакетик. Если в качестве добавки в мыло вы использовали 

натуральные продукты не упаковывайте его в пищевую пленку, может 

«зацвести». 
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Можно сделать разноцветное мыло, медленно выливая в формочку 

основу разных цветов с разных сторон.  

Еще возможен вариант послойного заполнения формы. В данном 

случае нужно сначала дать застыть предыдущему слою.  

 

Впрочем, эксперименты приветствуются! 
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Творческое занятие «Дом и семья: Дымковская игрушка - Барыня» 

  

Занятие по лепке из пластилина для детей и их родителей проведено в 

онлайн формате. Краткая история русского промысла, художественное слово 

(Приложение 6), наглядный видеоряд располагают участников к 

эмоциональному отклику на последующую творческую деятельность. Дальше 

мы лепим красивую игрушку в дымковском стиле с подробной инструкцией. 

Работа довольно длительная, поэтому родитель сам следит за утомляемостью 

ребенка и решает разделить занятие на несколько этапов или нет. Мы 

рекомендуем взрослым контролировать долю собственного участия в 

процессе работы, по возможности максимально ее снизить. Если ребенок не 

любит лепить, ему доступен (в зависимости от возраста и способностей) 

выбор цветов, нарезание пластилина, прикрепление его на изделии, 

декорирование с помощью инструментов, сглаживание поверхности водой, 

вырезание ножницами. Родителю надо постараться использовать в общей 

поделке все, что изготовит ребенок, это потребует творческого решения. 

Включайте фантазию, позвольте ему привнести свои идеи. Не критикуйте и не 

исправляйте действия ребенка, не произносите фразы: «не так», «не 

правильно», «не верно». Этим Вы обесцените его участие. В крайнем случае 

можно поправить работу в тайне или, сравнив с образцом, исправить вместе. В 

творческой деятельности важен как результат, так и сам процесс. Помогите 

Вашему ребенку раскрыться. Увидьте в нем не продолжение себя, а другого 

человека.  

Целью занятия является партнерское взаимодействие родителя с 

ребенком в творчестве, где взрослый, прежде всего, учится доверять своему 

ребенку и дает ему преимущество в действиях. 

 

Материалы: пластиковая бутылка с крышкой (размер зависит от 

способностей партнеров), пластилин множества цветов, большое количество 

белого пластилина (можно взять скульптурный), золотая или серебряная 

фольга, вода для сглаживания пластилина.  
 

Инструменты: доска для лепки, стеки, спицы или спички, ножницы, 

блюдце для воды. 

 

Ход занятия:  

1. За образец можно взять любое доступное изображение 

дымковской игрушки.  
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2. Для барыни нам нужна основа – юбка. Изготовим ее из 

пластиковой бутылки. Необходимо отрезать от неё верхнюю 

воронкообразную часть. 
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3. Необходимо облепить бутылку белым пластилином. На данном этапе 

ребенок может нарезать или отрывать пластилин и приклеивать на пластик, а 

взрослый - доводить до совершенства. Когда юбка целиком станет белой, 

можно прогладить ее пальцами с использованием воды. 
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4. Выбираем цвет пластилина для душегрейки и облепляем им пробку, 

формируем линию пояса. Затем нужно раскатать длинную «колбаску» такого 

же цвета — это будут обе руки. 

 
 

5. Прикрепляем руки к туловищу со спины и примазываем. Руки 

загибаем полукругом вперед. 
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6. Из белого пластилина нужно вылепить кисти эллипсоидной формы 

без выделения пальцев. Прикрепляем их к рукам. 
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7. Приступаем к лепке головы. Из белого пластилина необходимого 

размера скатываем шар. Примеряем к фигуре, чтобы она была 

пропорциональна телу, при необходимости добавляем пластилин. Затем из 

шара формируем каплю, вытягивая один край. Это будет шея. 
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8. Приставляем голову к туловищу, тщательно примазываем до края 

ворота. 

 
 

9.  Теперь наденем на барышню шляпу. Для ее изготовления берем 

пластилин любого цвета. Лепим шар, сплющиваем его. Надеваем 

получившийся «блин» на затылок барыне, прижимаем к голове по нижнему 

краю и по бокам, чтобы он повторил форму головы. Поля шляпы должны 

выглядеть как корона. 
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10. Теперь делаем прическу. Выбираем цвет пластилина, раскатываем 

его в длинную толстую веревочку и скручиваем ее в косичку. Охватываем 

косой голову спереди на границе с шляпой. Можно сделать, прибранные под 

шляпу волосы, чтобы они были видны только спереди, а можно выпустить 

косу наружу: вперед или оставить сзади. 
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11. Приступаем к украшению душегрейки, делаем  рюши. Для этого 

надо раскатать длинную веревочку цвета душегрейки, сплющить ее по всей 

длине и сформировать гармошку. Приставляем ее к поясу барыни торцовой 

стороной и  примазываем к телу. 
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12. Таким же способом сделаем рюши для юбки. Прикрепить можно 

используя необходимые инструменты. 
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13.  Теперь нанесем дымковский орнамент на юбку. Для этого нам 

понадобится пластилин одного цвета для больших кружков и контрастного 

цвета для маленьких. Так же возможно составить узор из волнистых или 

прямых линий в зависимости от выбранного образца или собственной 

фантазии.  

Для начала вылепим шарики одного размера. Для этого снова 

раскатываем пластилин веревочкой и делим ее стекой на части одинакового 

размера. Скатаем из них шарики, сплющим в пальцах и прикрепим к юбке. На 

каждом этапе можно корректировать размер кружков, чтобы они получались 

одинаковыми. 
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14. Свободное пространство так же можно заполнить маленькими 

кружками. На шею добавить бусы или тесьму, сзади на шляпку - бант. Для 

нанесения орнамента точками используем спицу или спичку 
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15. Еще можно дать младенчика в руки барыне. Слепим округлой 

формы чурбачок белого цвета, укутаем его в яркую пеленочку из раскатанного 

пластилинового «блина». Верх можно украсить тесемкой тонко скатанного 

пластилина. Добавить волосики. 
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16. На завершающем этапе займемся тонкой работой. Вылепим 

детали лица. Для этого нам нужны микроскопические кусочки пластилина. 

Нос – белый шарик приглаживаем в середине лица; глаза – черные шарики; 

брови – черные ниточки; рот – красный шарик; щеки – сплющенные розовые 

шарики. 
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17. Последний штрих – золотые акценты. Из фольги вырезаем 

маленькие квадратики и приклеиваем их в виде ромбов на фигурку. Например, 

на шляпку, локти, юбку или младенчика. 

 
 

Нарядные дымковские барыни готовы! 
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www.vk.com/cszn.sosnogorsk?w=wall-49970263_7288 

 
  

http://www.vk.com/cszn.sosnogorsk?w=wall-49970263_7288
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Творческое занятие «Вулкан» 
 

Занятие делится на два этапа. На первом родители и дети 

изготавливают тесто для лепки и строят макет вулканического острова. На 

втором проводится эксперимент с использованием пищевых продуктов 

«Извержение вулкана».  

Польза лепки из пластилина, глины или теста уже многим известна: она 

развивает мелкую моторику пальцев, способствуя развитию речи и 

умственных способностей, улучшает эмоциональное состояние ребенка, 

позволяет радоваться результату. Мы добавим к этому пользу изготовления 

самого теста из муки, соли и воды. Начинаем с распознавания самих веществ 

по тактильным, вкусовым и осязательным ощущениям. Это огромная нива для 

познания мира и обогащения словаря. Здесь можно поднять вопрос о 

происхождении и производстве муки и соли, о разнообразии их видов, о 

пользе и значении в жизни человека. Продолжая процесс нужно 

контролировать количество закладываемых продуктов, считать или 

использовать глазомер, опираться на тактильные ощущения, т.к. тесто может 

быть липким и неприятным или настолько сухим, что будет рассыпаться на 

кусочки. А самое примечательное в изготовлении теста для лепки, это 

возможность выместить на нем агрессию неразрушительным способом: мять, 

давить, скручивать, шлепать, тыкать, бить, рвать, швырять о стол, резать и 

снова сминать - все это снимает напряжение с детской души. 

По окончанию разминки рук и в душевном равновесии совершается акт 

творчества путем создания острова со своей флорой и фауной. Разгул 

фантазии ограничивается только наличием нужного материала. С помощью 

формочек можно нарезать фигурки из теста. 

На втором этапе продолжаем пополнять словарный запас, познавать 

вещества, их свойства и назначение, подключаем тактильные, вкусовые и 

обонятельные ощущения. Здесь это нужно делать осторожнее. Затем ребенок, 

под контролем взрослого, творит свое маленькое неожиданное чудо, что и 

является главной целью создания вулканического острова.  

 

Материал: для теста: мука, соль, вода, краситель или гуашь; для 

вулкана: небольшая бутылочка с широким горлышком, пластиковая тарелка, 

горячий клей; для оформления: природный материал (веточки, камни, шишки 

и т.п.), мелкие игрушки (зверушки, домики, машинки, человечки и т.д.); для 

извержения: сода, уксус 9%, краситель. 

 

Инструменты: для теста: емкость и скалка, ложка или стаканчик в 

качестве меры; для извержения: шприц или медицинская груша, стаканчик для 

уксуса, маленькая ложка, перчатки, защитные очки.   
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1. На первом этапе эксперимента мы смешиваем и наблюдаем за 

поведением веществ. Для начала нужно приготовить тесто. Вариант первый. 

Берем три части муки и две части соли (любой), размешиваем в сухом виде, 

добавляем немного воды с любым жидким красителем. Тщательно 

замешиваем до упругого теста. При необходимости добавляем ингредиенты 

сохраняя пропорции.  

Вариант второй, более долгий и «грязный». При замешивании теста 

используем простую воду. Когда тесто будет готово, раскатываем его в блин и 

красим гуашевой краской выбранного цвета. Покраска должна быть плотной, 

не слишком сухой и не слишком мокрой. Складываем блин пополам, снова 

красим, складываем в четверть и красим. Затем снова вымешиваем тесто 

вместе с краской. Раскатываем скалкой, снова вымешиваем, скатываем, мнем, 

жмем. Процесс повторяется до тех пор, пока тесто не приобретет 

равномерный цвет нужного оттенка и упругой плотности. В данном варианте 

тоже важно соблюдать пропорции ингредиентов. 
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2. Следующий шаг: 

изготовление макета 

вулканического острова. 

Можно провести 

познавательную беседу о 

строении вулкана, 

вулканологии и 

вулканологах. 

Приклеиваем нужную 

бутылочку в середину 

пластиковой тарелки. 

Тестом облепляем бутылку и 

дно тарелки, формируем 

почву острова и гору с 

кратером. Чем он 

«мясистее», тем лучше. 

Важно не залепить 

горлышко. Оформляем 

вулканический остров 

растительностью и 

живностью, используя 

природный материал, крупу и 

игрушки. Теперь надо 

оставить поделку до 

застывания. 
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3. На втором этапе 

эксперимента рассказываем 

интересные истории о вулканических 

извержениях, об эвакуации жителей и 

проводим сам эксперимент. Несколько 

ложек соды кладем в бутылку, 

добавляем краситель. Шприцом или 

медицинской грушей набираем из 

стаканчика уксус и быстро, но 

аккуратно выливаем в бутылку. Ждем 

реакции. В жерло вулкана не 

заглядываем! 

Действия можно повторять 

столько сколько захочется. После 

реакции восхищения и все новых и 

новых попыток повторить процесс 

можно обыграть эвакуацию 

жителей, их лечение и 

восстановление острова.  

Внимание! Для детей важен 

результат их деятельности, поэтому 

сам остров после извержения 

желательно сохранить для повтора 

эксперимента.  
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В зависимости от поставленных целей можно сделать акцент на чем-то 

одном: действиях с тестом, создании макета или самом эксперименте. У нас 

были варианты, когда мы за одно занятие лепили вулкан, и его извержение 

продолжалось до тех пор, пока вся почва не превращалась в кашу. Занятие 

заканчивалось  бессмысленной попыткой ее спасения и мытьем посуды и 

игрушек. Некоторые дети настолько увлекались созданием острова, что 

отказывались от самого извержения. Пусть ребенок решает, доверьтесь ему. 
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Вывод 
 

В данном издании мы поделились опытом совместных занятий 

родителей с детьми, проведенных в условиях рождения творчества. При 

постановке целей мы ориентировались на возможность обретения ребенком 

своего Я, его самоактуализации в партнерстве с близким человеком. Все 

намеченные эксперименты удались. Единодушное впечатление от лета 

остановилось «под стеклом». Целеустремленность и радостный труд 

воплотились в семейном обереге: узелковой куколке. Космическая вязь 

водного рисунка восхищает и украшает стены дома. Возвращение в цветное 

мелковое детство стоило удовольствия испачканных пальцев. С 

осторожностью и риском обжечься сварено мыло в подарок. Расписная 

Барыня вылеплена из пластилина совместными усилиями. Маленький 

островок сотворенного мира фонтанировал собственной жизнью. 

Все это - маленькая часть из всех возможностей воспитания  личности 

ребенка. Творчество подразумевает произвольность и свободу в 

самовыражении. Даже в партнерских отношениях взаимоуважения и 

взаимопонимания именно родитель решает поддержать или подавить 

инициативу и эту свободу. Через доверие к ребенку взрослый дает ему право 

быть собой, одновременно освобождая свои внутренние ресурсы для 

творческого развития. В результате обе стороны получают больше радости от 

жизни. В этом заключается эффект творчества. 

 

  



62 

Приложение 1 
 

Советы и рекомендации профессионалов помогут облегчить работу с 

эпоксидной смолой и сделать все максимально качественно: 

 

После застывания эпоксидная смола при нормальных условиях 

эксплуатации абсолютно безвредна для человеческого организма, но до 

застывания она токсична в большей или меньшей степени, в зависимости от 

состава. По этой причине работать с ними необходимо в хорошо 

проветриваемой комнате или под вытяжкой. Полностью обезопасить себя от 

вдыхания паров органических кислот можно, работая с эпоксидкой в 

респираторе. 

Перед началом работы застелите стол полиэтиленовой пленкой, чтобы 

избежать протекания и загрязнения его поверхности. Бумага не защитит от 

пятен, так как эпоксидка пропитывает ее. 

Не допускайте попадание воды в отвердитель, эпоксидную смолу или 

смесь этих веществ. Если работать с составом при высокой влажности воздуха 

в помещении, застывание будет происходить плохо. 

Можете придать эпоксидной смоле любой оттенок. Это делается с 

помощью добавления в состав специальных тоннеров, но их стоимость 

сравнительно высока. Более приемлемым по цене вариантом являются 

чернила гелевых ручек, краска, находящаяся внутри фломастеров, маркеров 

или витражная. 

Не работайте с эпоксидной смолой при температуре окружающего 

воздуха ниже +22°С, так как существует вероятность, что состав плохо 

застынет. 

Если смолу подержать в холодном помещении, например, на балконе, в 

ней могут появиться хлопья или крупинки. Чтобы вернуть состав в 

первоначальное состояние, нагрейте его до 40—60°С. 

Поставив изделие на батарею отопления, вы сократите 

продолжительность застывания эпоксидной смолы. Обеспечьте не слишком 

сильное повышение температуры, чтобы состав не закипел с образованием 

множества пузырьков. 

Если близко к поверхности эпоксидной смолы сформировался пузырек 

— просто подуйте на него через коктейльную трубочку или раскрученную 

ручку. Образовавшийся пузырек лопнет. 

Эпоксидная смола характеризуется повышенной текучестью, по этой 

причине не применяйте состав в качестве покрытия (лака) для рельефных 

изделий.  
www.zen.yandex.ru/media/id/5e4a17e1b7ff5817661de4b4/chto-takoe-epoksidnaia-smola-i-kak-ee-pravilno-

primeniat-5e5f30613f8d4a2b01fd24d2 
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Приложение 2 
 

Образцы и схемы изготовления тряпичных кукол 

 

Куватка 

 

              
 

Пеленашка 

 

     
 

Кормилка 
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Неразлучники 

 

     
 

Скрутка 
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Приложение 3 
 

Инструкция для приготовления раствора для Эбру: 

 

Для одного лотка используйте флакон 25 мл сухого загустителя. Он 

рассчитан на приготовление 2-х литров раствора. 

1. Возьмите емкость (кастрюлю, банку и т.д.) с объемом 2,5-3 литра, 

налейте в нее 2 литра теплой воды. 

2. Начните медленно засыпать в нее порошковый загуститель 

непрерывно помешивая. Загуститель хорошо растворяется в воде, чтобы не 

образовывались комочки лучше не торопиться. 

3. Продолжайте помешивать раствор в течении 30 минут. Сухой 

загуститель должен полностью раствориться в воде, чтобы в итоге вы 

получили хороший качественный раствор, на котором сможете долго и с 

удовольствием рисовать. Это очень важно. 

4. После этого дайте раствору отстояться в течении 10-12 часов. Лучше 

сверху чем-нибудь накрыть емкость, чтобы в нее не сыпалась пыль и 

возможный различный мусор. 

5. Через 12 часов раствор готов. Перед тем, как переливать его в лоток 

еще раз неспешно (чтобы не образовывать много воздушных пузырьков) 

перемешайте его в течении 10-20 секунд.  

Внимание! Если раствор получился неоднородным и на дне емкости вы 

обнаружите осадок — это говорит о том, что при приготовлении вы не 

выдержали нужного времени размешивания! Если такое произошло - 

помешайте раствор в течение 3-5 минут и процедите его через капроновый 

чулок. 

6. Перелейте раствор в лоток. Высота воды (раствора загустителя) в 

лотке должна составлять примерно 1,5-2 см  

 
www.art-decoupage.ru/ebru.html 

 

  

http://www.art-decoupage.ru/ebru.html
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Приложение 4 
 

Расшифровка смыслов 

 

У четырех скрипичных концертов Вивальди из цикла «Времена года» 

есть литературная составляющая — сонеты, в которых композитор дал 

программу этого цикла. Понимать эту программу нужно не столько 

буквально, сколько символически.  

 

Концерт № 1 ми мажор «Весна», RV 269 

1 Allegro. Пришла весна  

2 Largo e pianissimo sempre. Спящий пастух.  

3 Allegro, danza pastorale. Деревенский танец  

Сонет:  

Весна грядёт! И радостною песней 

Полна природа. Солнце и тепло, 

Журчат ручьи. И праздничные вести 

Зефир разносит, точно волшебство. 

Вдруг набегают бархатные тучи, 

Как благовест звучит небесный гром. 

Но быстро иссякает вихрь могучий, 

И щебет вновь плывёт в пространстве голубом. 

Цветов дыханье, шелест трав, 

Полна природа грёз. 

Спит пастушок, за день устав, 

И тявкает чуть слышно пёс. 

Пастушеской волынки звук 

Разносится гудящий над лугами, 

И нимф танцующих волшебный круг 

Весны расцвечен дивными лучами. 

 

Концерт № 2 соль минор «Лето», RV 315 

1 Allegro non molto. Жара. Allegro. Кукушка. Горлинка. Зефир. Борей. Жалоба 

крестьянина.  

2 Adagio — Presto. Летняя страда  

3 Presto, tempo impetuoso d’estate. Летняя гроза.  

Сонет:  

В полях лениво стадо бродит. 
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От тяжкого, удушливого зноя 

Страдает, сохнет всё в природе, 

Томится жаждой всё живое. 

Кукушки голос звонко и призывно 

Доносится из леса. Нежный разговор 

Щегол и горлица ведут неторопливо, 

И тёплым ветром напоён простор. 

Вдруг налетает страстный и могучий 

Борей, взрывая тишины покой. 

Вокруг темно, злых мошек тучи. 

И плачет пастушок, застигнутый грозой. 

От страха, бедный, замирает: 

Бьют молнии, грохочет гром, 

И спелые колосья вырывает 

Гроза безжалостно кругом. 

 

Концерт № 3 фа мажор «Осень», RV 293 

1 Allegro, ballo e canto de’villanelli. Танец и песня крестьянских парней.  

2 Adagio molto, Ubriachi dormienti. Спящие пьяные.  

3 Allegro, la Caccia. Охота.  

Сонет:  

Шумит крестьянский праздник урожая. 

Веселье, смех, задорных песен звон! 

И Бахуса сок, кровь воспламеняя, 

Всех слабых валит с ног, даруя сладкий сон. 

А остальные жаждут продолженья, 

Но петь и танцевать уже невмочь. 

И, завершая радость наслажденья, 

В крепчайший сон всех погружает ночь. 

А утром на рассвете скачут к бору 

Охотники, а с ними егеря. 

И, след найдя, спускают гончих свору, 

Азартно зверя гонят, в рог трубя. 

Испуганный ужасным гамом, 

Израненный, слабеющий беглец 

От псов, терзающих бежит упрямо, 

Но в чаще погибает, наконец. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%83%D1%81
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Концерт № 4 фа минор «Зима», RV 297 

1 Allegro non molto. Сильный ветер  

2 Largo. У камина  

3 Allegro, camminar sopra il ghiaccio. Прогулка по льду.  

Сонет:  

Дрожишь, замерзая, в холодном снегу, 

И с севера ветра волна накатила. 

От стужи зубами стучишь на бегу, 

Колотишь ногами, согреться не в силах. 

Как сладко в уюте, тепле и тиши 

От злой непогоды укрыться зимою. 

Камина огонь, полусна миражи. 

И души замёрзшие полны покоя. 

На зимнем просторе ликует народ. 

Упал, поскользнувшись, и катится снова. 

И радостно слышать, как режется лёд 

Под острым коньком, что железом окован. 

А в небе Сирокко с Бореем сошлись, 

Идёт не на шутку меж ними сраженье. 

Хоть стужа и вьюга пока не сдались, 

Дарит зима нам свои наслажденья. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Времена_года_(Вивальди) 

 

Стихи Антонио Вивальди (перевод с итальянского В. Рабея): 

 

Весна 

Приход весны встречая звонким пеньем, 

Летают птички в голубых просторах, 

И слышен плеск ручья, и листьев шорох, 

Колеблемых зефира дуновеньем. 

Но вот грохочет гром, и молний стрелы 

Шлют небеса, внезапной мглой одеты, 

И это все—весенних дней приметы! 

 

Утихла буря, небо просветлело, 

И вновь кружит над нами птичек стая, 

Веселым пеньем воздух оглашая. 

 

На мягкий мох с овчаркой — верным другом — 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Времена_года_(Вивальди)
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Лег рядом пастушок; им сладко спится 

Под шелест трав, под шум листвы влюбленной. 

 

Волынки звук разносится над лугом, 

Где хоровод веселых нимф кружится, 

Весны волшебным светом озаренный. 

 

Лето 

Лениво бродит стадо, вянут травы 

От тяжкого удушливого зноя 

Страдает и томится всё живое. 

 

Поёт кукушка в тишине дубравы, 

Воркует горлинка в саду и нежно 

Вздыхают ветерки… Но вдруг мятежный 

Взвился Борей, пронесся вихрем в небе — 

И плачет пастушок, кляня свой жребий. 

 

Боится он, заслышав гром далекий. 

От молнии в испуге замирает. 

Докучных мошек рой его терзает… 

 

Но вот гроза, бурлящие потоки 

С крутых высот в долины низвергая, 

Ревёт, бушует на несжатых нивах, 

И град жестокий бьёт, у горделивых 

Цветов и злаков головы срывая. 

 

Осень 

Бодрящий воздух, ясная погода, 

Сады и рощи в убранстве осеннем; 

Счастливый пахарь праздничным весельем, 

Встречает золотое время года 

На нивах собран урожай отменный. 

Конец трудам, заботы спало бремя, 

Для песен, игр и плясок нынче время! 

Из бочек льётся Вакха дар бесценный, 

И кто стакан до капли осушает, 

Тот крепким сном блаженство довершает. 

[Сон] 

Трубят рога и рыщет гончих стая; 
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Охотники в тени густого бора 

Идут по следу, зверя настигая. 

Почуяв близость гибели грозящей, 

Стрелой помчался зверь, но злая свора 

Его загнала насмерть в тёмной чаще. 

 

Зима 

Морозной гладью стелется дорога, 

И человек иззябшими ногами 

Протаптывая путь, стуча зубами, 

Бежит, чтобы согреться хоть немного. 

Как счастлив тот, кого теплом и светом 

Родной очаг укрыл от зимней стужи – 

Пусть снег и ветер там – снаружи… 

Ходить по льду опасно, но и в этом 

Для юности забава; осторожно 

Идут по кромке скользкой, ненадёжной; 

Не удержавшись, падают с размаха 

На тонкий лёд — и прочь бегут от страха. 

Клубятся вихрем снежные покровы; 

Как — будто вырвавшись из заточенья, 

Бушуют ветры встречные, в сраженье 

Друг против друга ринуться готовы. 

… Тяжка зима, но радости мгновенья 

Порой смягчают лик её суровый. 

 
www.blagaya.ru/put/muzyka/o-chem-muzyka/vivaldi-vremena-goda/ 

 

 

  

http://www.blagaya.ru/put/muzyka/o-chem-muzyka/vivaldi-vremena-goda/
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Приложение 5 
 

Ингредиенты для изготовления мыла 

 

 Натуральные наполнители для мыла такие как: пряности, мед, 

специи, какао, кофе, овсяные хлопья, мак, кокосовая стружка, кунжут, цедра, 

кофейная гуща, рис, миндаль, корица, абрикосовая косточка и т.п. привнесут в 

мыло новые оттенки и ароматы, окажут благоприятное воздействие на кожу; 

кора дуба или ивы обладает подсушивающими и вяжущими свойствами; Если 

эти компоненты измельчить, мыло обретет свойства скраба. Ещё можно 

использовать морской песок, он имеет круглую форму и не царапает кожу. 

 Сухоцветы послужат украшением мыла и слегка подкрасят его. 

Лепестки календулы, если их мелко измельчить, придадут солнечный ярко-

желтый цвет. Спиртовая настойка календулы сделает цвет насыщенней.  

 Отвары трав или чая кроме оттенка, придадут мылу некоторые 

целебные свойства. Например, ромашка лекарственная обладает рядом 

целебных свойств: снимает раздражение, ускоряет заживление, смягчает кожу.  

 Облепиховое масло окрасит мыло в оранжевый цвет, шоколад, 

корица и кофе сделают его коричневым, зеленый цвет можно придать с 

помощью хлорофиллипта (экстракт из листьев эвкалипта); мед окрасит мыло в 

теплый желтый цвет и передаст ему свой аромат и полезные свойства. 

Спиртовая настойка прополиса усилит цвет и запах. 

 Так же в качестве наполнителей могут подойти:  

косметическая глина разных расцветок (белая, черная, зеленая, голубая, 

красная и т.д.), она обладает различными свойствами, может выступать в 

качестве красителя; 

люфа, растение семейства тыквенных, используется для изготовления 

мочалок, достаточно залить срез губки мыльной массой и получится мыло-

мочалка «2 в 1»; 

крем для лица или тела; 

сухое молоко или сливки. 

 Травы и лепестки следует предварительно замочить в масле, тогда 

они равномерно распределятся по формочке 

 Мед и сахар облегчат и ускорят процесс плавление мыльной массы 

(если вы готовите из детского мыла).  

www.liveinternet.ru/users/hasmikkirakosyan/post442273945/ 

  

http://www.liveinternet.ru/users/hasmikkirakosyan/post442273945/
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Приложение 6 

Краткая история русского промысла 

 

Есть в России уголок, где из труб идет дымок.  

Знаменита деревушка яркой глиняной игрушкой, 

Свистульками звонкими с голосами тонкими 

Пестрыми фигурками, кошечками Мурками 

Расписными петухами, курицами, индюками,  

Змейки, ленточки, цветочки, 

Клетки кольца и цветочки. 

Веселит, ласкает взор пёстрый дымковский узор  

 

Пять столетий назад за рекой Вяткой находилась небольшая Слобода 

Дымково. Когда царь Иван III приказал переселить жителей из северных 

регионов России, среди них оказалось много талантливых мастеров военного 

дела, которые на новом месте развернули активную деятельность по 

производству глиняных изделий. В основном прижилось производство 

игрушек. Целые семьи были вовлечены в рабочий процесс. Одни добывали 

глину, другие лепили игрушки, третьи их обжигали, четвертые белили и 

разрисовывали. Получалось целое семейное ремесло. Четыреста лет 

развивался дымковский промысел. За это время сложились свои темы, образы, 

характерные рисунки.  

Дымковская игрушка — это воплощение жизни в самых радужных 

красках. Орнаменты, которые на ней изображены, это гладкая роспись в 

сочетании с геометрическими узорами. Цвета подобраны по принципу 

контрастности и выгодно подчеркивают друг друга. Традиционные цвета 

дымковской игрушки: синий, красный, жёлтый, изумрудный, голубой, 

зелёный, оранжевый. Белая и чёрная краска использовались в минимальном 

количестве. Традиционные образы дымковских игрушек: барыня, кавалер, 

домашние животные, птицы. Все они выполнены в ярких цветах, 

призывающих показать радость жизни. Коллекционеры ценят фигурки, при 

помощи которых, можно создавать определенные сюжетной композиции. 

Одной из фигур семейной композиции является барыня. Она является 

символом красоты и заботы. 

 

Посмотри, как хороша эта девица краса  

Тугая черная коса,  

Щеки алые горят, 

Удивительный наряд! 
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Приложение 7 
 

Рекомендации к творческому занятию «Вулканический остров» 

 

Техника безопасности при работе с уксусной кислотой 

 

1.   Обязательное присутствие и контроль взрослого. 

2. При работе с концентрированной уксусной кислотой требуются 

защитные очки и перчатки.  

3. Работа должна проходить в просторном, хорошо проветриваемом 

помещении.  

 

Химическая реакция 

 

Уксусная кислота - это слабая, предельная одноосновная кислота с 

формулой CH3-COOH. Сода по классу химических веществ –это кислая 

соль. Так как кислотный остаток уксуса сильнее, он замещает кислотный 

остаток в соде, в результате образуется ацетат натрия (CH3COONa). 

Водород замещается на натрий. Эта реакция протекает с выделением 

углекислого газа и воды и уравнение выглядит: NaHCO3 + CH3COOH → 

NaCH3COO + H2O + CO2 

 

Раскраски к теме 

 
www.chevostik.ru 

  

http://www.chevostik.ru/
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