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ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ! 

Ценность понимания искусства и художе-
ственного образования всегда были важными 
аспектами для личностного развития детей и 
подростков.  Художественное образование 
имеет огромное значение, так как развивает 
креативность и воображение, даёт возмож-
ность для самовыражения и развивает крити-
ческое мышление, и мотивирует на поиск ин-
новационных подходов в решении вопросов.  

К сожалению, кризис COVID-19 и введение 
карантина во многих странах, негативно от-
разился на привычной жизни детей. Более 1,5 
миллиарда детей не смогли продолжить обу-
чение в образовательных учреждениях и полу-
чить доступ к дополнительному образованию.  

В ответ на эти негативные последствия пан-
демии и в поддержку родителей с особенны-
ми детьми Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Ал-
маты организовало серию творческих онлайн 
мастер-классов #ArtConnects, т.к. многие ро-
дители не являются педагогами и не владеют 
знаниями и техниками работы с детьми. 

Данное руководство является дополнитель-
ным материалом для работы и организации 
творческого досуга детей.  Эта публикация 
предлагает родителям и всем специалистам, кто 
работает с особенными детьми определенный 
набор техник и методик для арт-терапии, осно-
ванных на проведенных онлайн мастер-клас-
сах 30 профессиональными арт-мастерами.  

Хотелось бы отметить, что в этом году ЮНЕ-
СКО инициировало Международную неделю 
художественного образования, которая явля-

ется прекрасной возможностью вновь напом-
нить, что художественное образование - это 
способ понимания культурного разнообразия 
и принятие мнения других людей, это также 
способ выражения креативности и своих ис-
кренних желаний. Ввиду того, что наш курс 
был посвящен развитию именно этих навыков 
среди детей, мы решили опубликовать данное 
руководство в рамках Международной недели 
по художественному образованию.  

Сложное время социальной изоляции дало 
нам всем возможность переосмыслить важ-
ность семейных ценностей и важность про-
ведения совместного времени родителей – и 
мам и пап - со своими детьми.   

Мы искренне надеемся, что информация 
в руководстве поможет взрослым стать бли-
же и лучше понять желания и тревоги своих 
детей пока мы все вынуждены находится в 
изоляции. Разнообразие мастер-классов по-
зволит каждому выбрать именно ту методику, 
которая удобна и приемлема для ребенка.  Мы 
также надеемся, что данное пособие будет 
полезным, вдохновляющим и увлекательным 
инструментом, который привнесет дополни-
тельные незабываемые моменты в копилку 
семейных традиций.  

Дорогие родители, желаем вам ежедневно 
и ежечасно наслаждаться общением с Вашим 
ребенком и радоваться вместе позитивным 
эмоциям, и видеть улыбки детей от незабыва-
емого общения с Вами! 

Криста Пиккат 
Директор Кластерного 

Бюро ЮНЕСКО в Алматы



4

«ЧЕРЕПАШКА» (ЛЕПКА)
Преподаватель мастер-класса:
Сулейменова Алтын Жанатаевна
Учитель искусства Назарбаев Интеллектуальной 
школы физико-математического направления

Продолжительность
МК: 30 минут

Возрастная категория: 
5-10 лет

Ресурсы:
Пластилин

КАКИЕ НАВЫКИ ДАННЫЙ МК РАЗВИВАЕТ У ДЕТЕЙ?

ГОТОВАЯ РАБОТА

Лепка черепахи из отдельных частей тела путем 
скатывания, вдавливания, раскатывания, присоединения 
и примызвания, помогает детям развить мелкую 
моторику и мускулатуру рук.

Помогает закрепить технические приемы работы 
с пластилином, используя метод примазывания.

Помогает развить творческие способности 
и художественный вкус, передавать замысел в работе.

Воспитывает у детей отзывчивость
и гуманное отношение ко всему живому.
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ОПИСАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА:

ШАГ 1. 
Катаем полу шар темно-зеленого цвета.

ПОДРОБНЕЕ О ВЫБРАННОЙ ТЕХНИКЕ:

Черепаха символ мудрости, упорства и долголетия.
ПЛАСТИЛИН — самое доступное средство для детей, которое вызывает интерес и спо-

собствует всестороннему развитию как в техническом плане, так и психологическом, 
например:

ШАГ 2. 
Голову и лапки выполняем 
из светлой-охры.

ШАГ 3. 
Соединяем все детали.

ШАГ 4. 
На панцирь катаем шарики светло 
- зеленого цвета разных размеров и лепим.
Также на голову и ласты катаем шарики 
желтого цвета выкладываем. 

ШАГ 5. 
Осталось выполнить глаза и рот.

Социализация

Развитие мелкой моторики

Развитие творчества и воображения

Развитие координации глаз и рук

Успокаивающее и терапевтическое 
воздействие

Интересное занятие
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АРТ-ФАНТАЗИЯ «КЛЯКСОГРАФИЯ» 
Преподаватель мастер-класса:
Калиева Бахыт Дылдыбаевна
Учитель искусств Назарбаев Интеллектуальной школы 
физико- математического направления г.Талдыкорган

Продолжительность
МК: 30 минут

Возрастная категория: 
9-12 лет

Ресурсы:
акварельные краски; 
кисточка №3;
емкость для воды;
бумага А4 белая;

КАКИЕ НАВЫКИ ДАННЫЙ МК РАЗВИВАЕТ У ДЕТЕЙ?

ГОТОВАЯ РАБОТА

Рисование методом кляксография развивает у детей навыки умения фантази-
ровать, исследовать, глазомер, координацию рук, усидчивость, старательность, 
внимательность и аккуратность. Конечно же у детей при такой фантазии разви-
ваются навыки творческого видения и воображения.

цветная бумага;
коктейльная
трубочка;
салфетки

ОПИСАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА:

ШАГ 1. 
Приготовить материалы для работы. 

ШАГ 2. 
Определиться с темой будущего рисунка, 
задать направление.

ШАГ 3. 
Сделать фон. Намочите лист бумаги чистой 
водой. Нанесите на мокрый лист цвета, 
которые вы задумали. Дайть просохнуть.
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ШАГ 5. 
Рисуем веточки поменьше. Капните на ветку в нужном месте черной краски. 
Чтобы получились мелкие веточки нужно дуть покачивая трубочку из стороны 
в сторону.

ШАГ 4. 
Заполнить лист фантазийным деревцем. 
Наберём черный цвет краски на палитру. 
Хорошенько напитайте кисть в емкости, 
где вы разводили краску. Сделав возьми-
те кляксу черного цвета на листе начните 
бумаги взять поудобнее трубочку и начи-
нать дуть по задуманному направлению. 
Дуем на пятно из трубочки так, чтобы ее 
конец не касался ни пятна, ни бумаги. 
При необходимости процедуру можно 
повторить.

ШАГ 6. 
Рисуем траву. Методом растекания нанести зеленый цвет на передний план. 
Можно прямо с края бумаги, где нарисовано деревце. И теперь раздуваем кляксу 
трубочкой  так, чтоб получилась трава.

ШАГ 7. 
Включите фантазию и попробуйте уви-
деть в растекшейся кляксе очертания 
какого-либо предмета или живого суще-
ства, или птицы. Кисточкой сделайте 
отпечаток получится цветочек.

ШАГ 8. 
Капельный метод. Сделать капельки на 
листе кисточкой. Следует набрать по-
больше краски, и затем, расположив ее 
над листком бумаги начать разбрыз-
гивать акварель. Если вы хотите, что-
бы капли оросили небольшой участок, 
постучите кисточкой о палец или руку. 
Когда же кистью просто встряхивают, об-
ласть разбрызгивания увеличивается. С 
ее помощью можно создать кляксу боль-
шого размера изобразив, таким образом, 
к примеру, цветок или солнце.

ШАГ 9. 
Теперь густо наберите краску на более тонкую кисть и добавьте в рисунок деталей. 
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ПОДРОБНЕЕ О ВЫБРАННОЙ ТЕХНИКЕ:

Изобразительная деятельность играет 
большую роль в воспитании эстетических 
чувств ребенка. В процессе рисования ва-
жен творческий подход к работе.  Нужно 
постоянно знакомить детей с множеством 
способов и вариантов решения задач, по-
казывая приёмы и методы создания изо-
бражений. Одним из методов является 
кляксография. Кляксография относится к 
силуэтному искусству. В основе этой техни-
ки лежит обычная клякса. Работа заключа-
ется в выполнений различных упражнений 
кляксой на бумаге. История возникнове-
ния восходит еще к Древней Греции. Наи-
более популярным кляксография стала в 
18-19 веках. Многие художники начали 
работать в этой технике. Существует раз-
ные виды кляксографии:  обычная, кляк-
сография трубочкой, кляксография нитью, 
монотипия. Набрызгом при помощи кисти 
или зубной щетки можно получить множе-
ство разных капелек клякс.  Создать кляк-
су можно большим количеством способов. 
Симметричную кляксу можно получить, 
складывая лист пополам.

 Если слегка тряхнуть получится круглая 
клякса, если стремительно махнуть ки-
сточкой над листом получится размаши-
стая, а мохнатая клякса делается полусу-
хой кистью.

Замечательная клякса!
В каждой кляксе 
Кто-то есть,
Если в кляксу
Пальцем влезть.
В этой кляксе –
Кот с хвостом,
Под хвостом –
Река с мостом,
Судоходная река
Для судов и судака.
На мосту –
Чудак с чудачкой.

Под мостом –
Судак с судачками,
И плывут туда-сюда
Всевозможные суда:
Туда плывут с тудачками,
Сюда плывут с сюдачками,
Отражаются в реке
Судаки с чудачками,
Чудаки с судачками.
Этой кляксе - конец,
Надо сделать новую,
В ней - огромный дворец
И балкон с коровою!

Нетрадиционная техника выдувания 
трубочкой или кляксография трубочкой- 
это очередное волшебство на уроках ри-
сования. Это уникальный способ помо-
гает заинтересовать детей рисованием, 
вызвать у них желание научиться данному 
виду изобразительного искусства. Способ 
абсолютно не сложный, но при этом рабо-
ты у детей получаются красивые и непо-
вторимые работы. Данный вид рисования 
подходит абсолютно в любом возрасте. 
То есть, могут заниматься, как дети, так и 
взрослые.

Из оставленной кляксы выдуванием 
трубочкой дети могут получить различ-
ные сказочные персонажи, фантастиче-
ские фигурки. Если начать энергично дуть 
она станет обрастать веточками и в конце 
концов преобразуется либо в кустик, либо 
в дуб-колдун. Зависит от силы нашего ду-
новения. Рисунок выполненный в этой 
технике словно рождается сам, вызывая 
радость у детей.

Выдувание трубочкой - это еще и очень 
полезное для здоровья детей упражнение, 
в качестве артикуляционной гимнастики. 
Оно укрепляет здоровье и дыхательную 
систему в целом. Есть веселые строчки 
стихов русской  поэтессы Юнны Мориц: 
Кляксы-маляксы:
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«МОРСКАЯ ЧЕРЕПАШКА» 
(ПЛАСТИЛИНОВАЯ КАРТИНА)

Преподаватель мастер-класса:
Бикеев Рахимжан Акылжанович
Педагог дополнительного образования 
в художественном лицее

Продолжительность
МК: 20 минут

Возрастная категория: 
5-10 лет

Ресурсы:
Цветной пластилин;
Плотный альбомный 
лист формата А4/А5;
Дощечка 

КАКИЕ НАВЫКИ ДАННЫЙ МК РАЗВИВАЕТ У ДЕТЕЙ?

ГОТОВАЯ РАБОТА

Формирование навыков работы с пластилином, 
пробуждение интереса к лепке.

Освоение новых приемов работы с пластилином и создание 
с их помощью сюжетных картин.

Обучение умению ориентироваться на листе бумаги.

Развитие мелкой моторики. 

Ознакомление с окружающим миром.

Развитие эмоций и фантазии.

Развитие пространственного мышления 
и творческих способностей.

Воспитание у детей художественного вкуса. 

Развитие моторики пальцев рук детей.
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ПОДРОБНЕЕ О ВЫБРАННОЙ ТЕХНИКЕ:

ПЛАСТИЛИНОВЫЕ КАРТИНКИ – это нетрадиционная методика работы с 
пластилином, при которой развивается мелкая моторика рук ребенка. 

ОПИСАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА:

ШАГ 1. 
Катаем шарики разных цветовых 
из пластилина.

ШАГ 2. 
Рисуем карандашом контур 
черепашки на весь лист.

ШАГ 3. 
Скатанные цветные шарики выкладываем 
по контуру в виде рисунка. 
Панцирь делаем контрастным, так же мож-
но использовать узоры или орнаменты.

ШАГ 4. 
Голову и ласты выкладываем одним 
темным цветом. 

ШАГ 5. 
Наша работа готова!

СКАТЫВАНИЕ – фopмирование шариков из небольших кусочков 
пластилина путем их катания круговыми движениями между большим и 
указательным (или средним) пальцами руки. 
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Продолжи-
тельность
МК: 60 минут

Возрастная 
категория: 
6 лет

Ресурсы:
Удобная форма одежды (футбол-
ка, лосины); Носочки или балет-
ки; Коврик; Просторная 
комната.

МАСТЕР-КЛАСС 
ПО СОВРЕМЕННЫМ ТАНЦАМ

Преподаватель мастер-класса:
Касимов Фархад
Хореограф-постановщик студии танца «Genettics» 
Ссылка на мастер-класс:
https://www.youtube.com/watch?v=IrC8kBIC2HY&feature=youtu.be 

КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Преподаватель мастер-класса:
Аккагазова Альбина Койшегуловна
Педагог дополнительного образования

КАКИЕ НАВЫКИ ДАННЫЙ МК РАЗВИВАЕТ У ДЕТЕЙ?

Классический танец помогает выработать стройную, красивую осанку, мягкий 
поворот головы, тихий шаг с носка, грациозные движения рук, умение легко, 
пластично танцевать.

Ссылка на 
мастер-класс:
https://cloud.mail.
ru/public/3sPK 
/5BL37wxYS

ОПИСАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА:

ШАГ 1. 
Приветствие. Поклон. 
Знакомство с классическим танцем.

ШАГ 2. 
Постановка корпуса на полу. 
Работа на стопы.
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ШАГ 3. 
Работа на ритм и координацию 
(марш, прыжки, хлопки, шаги и хлопки).

ШАГ 4. 
Постановка корпуса на середине зала. 
Plie, releve по I позиции ног. 

ШАГ 5. 
Игра на смену образов.

ШАГ 6. 
Упражения по диагонали (прыжки).

ШАГ 7. 
Разучивание этюда «Цыплята».

ШАГ 8. 
Игра «Аквариум».

ШАГ 9. 
Силовой блок (пресс, спина).

ШАГ 10. 
Упражнения на расслабление.

ШАГ 11. 
Заключительная часть. Поклон.

ПОДРОБНЕЕ О ВЫБРАННОЙ ТЕХНИКЕ:

КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ часто называют матерью и отцом всех танцев.
Занятия классическим танцем позволяют развить гибкость, координа-

цию движений, укрепить опорно-двигательный аппарат, способствуют раз-
витию выносливости, физическому и интеллектуальному развитию, а также 
учат управлять своим телом.

Ссылка на 
этюд «Цыплята»: 
https://cloud.mail.ru/
public/4eCs/4RPcjK37j
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АППЛИКАЦИЯ - это один из видов изобра-
зительной техники, основанный на вы-
резании и наложении различных форм и 
закрпелении их на другом материале, при-
нятом за фон

Продолжительность
МК: 30-50 минут

Возрастная категория: 
5-10 лет

Ресурсы:
Картон (для основы);
Клей карандаш;
Цветная бумага; Белая гуашь;
Кисточка; Ножницы

ГОТОВАЯ РАБОТА

АППЛИКАЦИЯ «В КОСМОС»

ОПИСАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА:

ШАГ 1. 
Берем основу темного цвета, 
белую гуашь, кисточку
Делаем небольшие точки на основе.

ШАГ 2. 
Рисуем на листе белой бумаги кривые ли-
нии в форме облаков и вырезаем 3 штуки 
разных размеров. Это будет наше небо.

Вырезаем дополнительно круг из белой 
бумаги - это будет наша луна.

Преподаватель мастер-класса:
Куанышева Аяна
Дизайнер художественной студии 
«Маленький принц»
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ШАГ 3. 
Вырезаем детали для ракеты. СОВЕТ: для симметрии нужно сложить бумагу 
и рисовать форму со стороны сгиба.

ШАГ 4. КЛЕИМ

1 2 3

4 5 6
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ПЕЙЗАЖ ГУАШЬЮ 
«ВИД НА ГОРУ»

Преподаватель мастер-класса:
Дюсенова Гулира
Учитель искусства

Продолжительность
МК: 30 минут

Возрастная категория: 
5-10 лет

Ресурсы:
Плотная бумага формата А4;
Краски гуашевые;
Кисти синтетические/белка/пони;
Емкость для воды;
Палитра;
Салфетка

КАКИЕ НАВЫКИ ДАННЫЙ МК РАЗВИВАЕТ У ДЕТЕЙ?

ГОТОВАЯ РАБОТА

Практические навыки работы именно гуашью, т.к. гуашь имеет 
особенность: нужно уметь в правильных пропорциях 
разводить гуашь с водой, чтобы получить нужную 
консистенцию краски.

Навыки изображения элементов пейзажа: 
деревьев, реки, гор и т.д.

Навыки передачи в рисунке перспективы: чем ближе элементы 
пейзажа, тем они размером больше и расположены ниже, чем 
дальше расположены элементы, тем они меньше по размерам 
и расположены выше.

Навыки воздушной перспективы: чем дальше элементы 
пейзажа, тем они менее насыщены.

Навыки сохранения в рисунке 
композиционного равновесия.
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ОПИСАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА:

ШАГ 1. 
На первом этапе необходимо сделать 
эскиз простым карандашом. Провели 
линию горизонта чуть выше середины 
бумаги альбомного расположения. Далее 
наметили тонкими линиями на дальнем 
плане горы, можно сразу деревья и реку.

ШАГ 2. 
На втором этапе приступаем к работе кра-
сками. На палитру выложить немного си-
него цвета, немного размешать с белым 
цветом и получить светло-голубой отте-
нок. Покрыть пространство неба, начиная 
с верхней части, создавая градиент, от 
темного цвета к светлому. Затем смеши-
ваем на палитре краски для получения 
синего цвета для реки на переднем плане, 
при этом нужно помнить, что цвет воды 
должен быть темнее цвета неба. Пример-
но до середины реки рисуем ее насыщен-
ным цветом, далее создаем на палитре 
менее насыщенный синий. После того, как 
«вода высохнет», наносим короткие ли-
нии, создаем рябь на поверхности воды. 
Затем покрываем коричневой краской 
горы, с левой стороны оставляем более 
светлые части, с правой создаем теневые 
части гор. Далее покроем белой гуашью 
всю поверхность земли, после чего на еще 
не высохший слой белой гуаши нанесем 
оттенки зеленого цвета и цвета охры. В 
некоторых местах нанесем цвет, получен-
ный смешиванием этих двух цветов. При 
этом на переднем плане цвета должны 
быть насыщенней. После того, как гуашь 
подсохнет, будем изображать деревья в 
цвете. Начнем с двух елей в левой части 
рисунка: определяем высоту и располо-
жение и готовим зеленую гуашь на пали-
тре. Начинаем создавать кистью верхние 
ветки и продолжаем до нижних частей. 
Точно также рисуем вторую елочку. Далее 
изображаем дерево на переднем плане 
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справа. Особенность этого дерева в том, что здесь нужно показать ветки. Затем на 
дальнем плане нарисовать группы деревьев, для этого смешать зеленый с синим 
цветом. На следующем этапе рисуем траву, проводим свободно линии снизу вверх, 
чтобы кончики растений, травы были более тонкими. Цветы в виде разноцветных 
точек наносим на переднем плане. И в завершении вернемся к небу, нарисуем тон-
кой кистью летящих птиц, облака. И пейзаж готов! Можно по желанию в эту компо-
зицию добавить некоторые элементы, например, добавить еще деревья, камушки, 
бабочку, самолет и т.д.

ПОДРОБНЕЕ О ВЫБРАННОЙ ТЕХНИКЕ:

СНАЧАЛА НУЖНО РАССКАЗАТЬ О ДОСТОИНСТВАХ ГУАШИ:

отличная кроющая способность, 
возможность закрывать темные 
пятна светлыми красками;

умеренная стоимость, 
экономичность расхода;

быстрое высыхание;

хорошая растворимость 
в воде;

легкость исправления ошибок;

возможность разбавить засохшую 
краску водой.

Гуашью можно по-разному создавать ра-
боты, различают несколько техник. Одна 
из самых распространенных это техника 
гуаши «влажное по сухому». Этот прием 
хорош тогда, когда вам нужно написать фи-
гуру с четкими очертаниями и не размы-
тым цветом. При этом на картине остаются 
заметны отдельные мазки кисти. Это один 
из классических приемов работы гуашью, 
и с его помощью можно добиваться дей-
ствительно поразительных результатов. 
Особенно эффектно выглядят нанесенные 
рядом или поверх друг друга разноцвет-
ные, имеющие четкую форму мазки кра-

ски. Поскольку гуашь непрозрачна, можно 
наносить светлую краску поверх темной, и 
наоборот.

СЛЕДУЮЩАЯ ТЕХНИКА 
«ПАСТОЗНАЯ ТЕХНИКА»

В этом случае на рабочую поверхность 
наносятся густые мазки без разбавления 
гуаши. Фактура, конкретные тона будут 
зависеть от направления мазков. Для иде-
ального результата в гуашь добавляют 
ПВА – он не даст слою краски растрескать-
ся, хотя толстые мазки все равно наносить 
не нужно.

СЕКРЕТЫ РАБОТЫ С ГУАШЬЮ:

рисовать от темного к светлому – 
вначале прорисовывать темные тона, 
потом ставить блики, светлые пятна;
тени рисовать синим, зеленым, 
фиолетовым, но не черным;

исправлять помарки после 
полного высыхания гуаши;

при сушке гуашь посветлеет, потому 
нужно брать более яркие цвета;

вместо палитры для смешивания 
красок можно применять картон, 
дощечку;

облака на небе рисуют обычными 
белилами, траву – зеленой кра-
ской, а деревья – более светлым, 
чем трава, зеленым тоном.
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Продолжительность
МК: от 15 до 40 минут

Возрастная категория: 
от 7 до 17 лет

Ресурсы:
Клей ПВА или 
горячий клей;
Лоток -подставка
из пенопласта;
Линейка;

ГОТОВАЯ РАБОТА

ПОДСТАВКА ДЛЯ СМАРТФОНА
ИЗ ВТОРСЫРЬЯ

ОПИСАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА:

ШАГ 1. 
Намечаем размер изделия.

Преподаватель мастер-класса: 
Гайнович Лада Владимировна Дизайнер, 
художник, директор арт-студии «Звезда 
Давида»

Ножницы 
или канцелярский нож;
Карандаш;
Фломастеры

КАКИЕ НАВЫКИ ДАННЫЙ 
МК РАЗВИВАЕТ У ДЕТЕЙ?

Развивает чувство вкуса, медкую и крупную 
моторику, а также представляет возможность 
творческого воплощения идей.

ШАГ 2. 
Вырезаем 1 деталь.

ШАГ 3. 
Вырезаем 2  и 3 детали.

ШАГ 4. 
Раскрашиваем поделку.

ШАГ 5. 
Собираем готовое изделие и склеиваем 1.

1

3

2

4
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ПОДСТАВКА ДЛЯ СМАРТФОНА
ИЗ ВТОРСЫРЬЯ ЖИВОПИСЬ «ЗАКАТ НА МОРЕ»

Продолжительность
МК: до 60 минут

Возрастная категория: 
с 10 лет и взрослым

Ресурсы:
Гуашь;
Кисти;

ГОТОВАЯ РАБОТА

ОПИСАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА:

ШАГ 1. 
Наносим гуашью густые мазки 
ультромарин, малиновый  и  белый, 
как на фото.

Преподаватель мастер-класса: 
Гайнович Лада Владимировна 
Дизайнер, художник, директор 
арт-студии «Звезда Давида»

КАКИЕ НАВЫКИ ДАННЫЙ 
МК РАЗВИВАЕТ У ДЕТЕЙ?

Живопись хорошо развивает цветовое воспри-
ятие, медкую и крупную моторику. Данный МК 
позволит детям и их родителям окунуться в вол-
шебный мир творчества и трансформировать 
свою фантазию на бумагу.

Бумага;
Вода

ШАГ 2. 
Добавляем немного воды и прокраши-
ваем горизонтально смешивая 
постепенно цвета.
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ШАГ 3. 
Даем высохнуть и прорисовываем 
черной краской пальмы.

ШАГ 4. 
Белой гуашью намечаем входящее
солнце и отражение в воде.

ШАГ 5. 
Белой гуашью и тонкой кистью 
прорисовываем блики на пальме
и песке. По желанию можно 
порисовать летящих птиц.
Работа готова.
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АППЛИКАЦИЯ 
«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА»

Преподаватель мастер-класса: 
Гайнович Лада Владимировна 
Дизайнер, художник, директор 
арт-студии «Звезда Давида»

КАКИЕ НАВЫКИ ДАННЫЙ 
МК РАЗВИВАЕТ У ДЕТЕЙ?

Помимо мелкой и крупной моторики, данный МК 
развивает у детей абстрактное мышление, позво-
ляет воплощать свои идеи в реальность и улуч-
шать эмоциональное состояние от полученной 
работы.

Продолжительность
МК: до 45 минут

Возрастная категория: 
с 5 - 10 лет

Ресурсы:
Цветная бумага;
Цветной картон;
Клей ПВА;

ГОТОВАЯ РАБОТА

Клей карандаш;
Ножницы.

ОПИСАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА:

ШАГ 1. 
Вырезаем 8 полосок разного цвета 
размером 7 на 2 см из цветной бумаги.

ШАГ 2. 
Склеиваем их в колечки,
с помощью клея карандаша.



24

ШАГ 3. 
Вырезаем 2 маленьких белых 
кружочка и рисуем на них 
черной краской зрачки.

ШАГ 4. 
Приклеиваем к одному из колечек 
и дорисовываем улыбку.

ШАГ 5. 
Вырезаем 2 маленькие тоненькие по-
лоски произвольного размера для уси-
ков, склеиваем как показано на фото.

ШАГ 6. 
Вырезаем из цветного картона 
листочек и приклеиваем колечки.

ШАГ 7. 
Чтобы гусеничка смотрелась симпа-
тичной, голову и тело необходимо 
склеивать лесенкой как на фото.
Работа готова. 
Для склеивания колечек 
лучше использовать клей ПВА.
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РИСУНОК ГУАШЬЮ «ПИОН»
Преподаватель мастер-класса:
Гайнович Лада Владимировна
Дизайнер, художник, директор 
арт-студии «Звезда Давида»

Продолжительность
МК: от 15 до 30 минут

Возрастная категория: 
от 5 - 8 лет

Ресурсы:
Гуашь;
Ватная палочка;
Кисть;
Вода;
Бумага

ГОТОВАЯ РАБОТА

КАКИЕ НАВЫКИ ДАННЫЙ 
МК РАЗВИВАЕТ У ДЕТЕЙ?

Раскрывает простую и быструю технику рисова-
ния цветов.  Развивает у детей мелкую моторику, 
чувство цвета, а также позволяет детям сделать 
прекрасный подарок своей маме.

ОПИСАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА:

ШАГ 1. 
На бумаге необходимо 
нарисовать круг.

ШАГ 2. 
Закрашиваем его кистью густой
гуашью, на примере показан ма-
линовый цвет, но можно взять 
любой другой. Я беру малиновый 
цвет,можно использовать любой.
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ШАГ 3. 
Пока окрашенная поверхность не 
высохла, берем белый цвет и ватной 
палочкой прорисовываем спираль, 
начиная от середины и до краев.

ШАГ 4. 
Пока середина пиона высыхает 
рисуем листья. Для этого нам 
понадобиться изумрудный 
и желтый цвета.

ШАГ 5. 
В середине высохшего цветка 
делаем черный кружочек, даём 
ему высохнуть, и добавляем
кружочек желтого цвета меньше 
по размеру. 
Наша работа готова.
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СОЗДАНИЕ «МАНДАЛЫ»

ОПИСАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА:

КАКИЕ НАВЫКИ ДАННЫЙ 
МК РАЗВИВАЕТ У ДЕТЕЙ?

Мелкая моторика рук, 
цветовосприятие, усидчивость, 
аккуратность  в работе.

Продолжительность
МК: 25 - 30 минут

Возрастная категория: 
от 10 - 11 лет

Ресурсы:
Тонированный картон;
Гуашь;
Ватные палочки

ГОТОВАЯ РАБОТА

ОПИСАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА:

ШАГ 1. 
Наметить на листе круг 
и разделить его на 8 ровных частей.

Преподаватель мастер-класса:
Таженова Лэйла Мырзалиевна
Педагог дополнительного образования
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ШАГ 2. 
Подготовить цвета гуаши, 
которые будете использовать 
в работе и ватной палочкой 
начать наносить точки.

ШАГ 3. 
Точки намечать по кругу, 
меняя цвет и размеры.

ШАГ 4. 
Точками нарисовать
восьмиугольную звезду. 
Чтобы заполнить пространство 
нарисовать много мелких точек.

ШАГ 5. 
Работа готова!
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КРАСНЫЙ – Относится к тёплой палитре, а значит, обладает явным
стимулирующим действием. Жизнеутверждающий цвет,
соответствующий вибрациям корневой чакры – муладхары, которая
отвечает за безопасность и основу жизни. Вселяет чувство оптимизма 
и безопасности, наделяет уверенностью, лидерскими качествами.

ОРАНЖЕВЫЙ – энергия, жизнерадостность, сила, свободолюбие,
терпимость. Любимый оттенок общительных и эмоциональных
оптимистов.

ЖЕЛТЫЙ – радость жизни, уверенность в себе, восприимчивость 
к новому, свободное выражение своих мыслей и чувств. Устраняет
депрессивные расстройства, внушает оптимизм и повышает самооценку.

ЗЕЛЕНЫЙ – уравновешенность, спокойствие, воля к жизни, обязательность, 
обновление, надежда. Помогает при агрессии, грубости, неспособности 
выразить и выплеснуть чувства и эмоции.

СИНИЙ – миролюбие, сила духа, организованность, умение строить
отношения. Используется при необходимости пробудить интуицию,
услышать «внутренний голос».

ЧЕРНЫЙ – созидание, предвидение, сила воли, выход на новый уровень.
Но, конечно, черный цвет может указывать и на присутствие страха,
депрессивности, пустоты, протеста, подавления чувств и разрушение.

СЕРЫЙ – реализм, соединение противоположностей, здравомыслие,
информированность. Использование серого цвета в рисунке мандалы
также может говорить о скуке, равнодушии, ограниченности.

РОЗОВЫЙ – доброта, нежность, любовь, романтичность. Но, в то же
время, розовый цвет укажет на чрезмерную чувствительность ребенка.

КОРИЧНЕВЫЙ – надежность, здравый смысл, смирение. Кроме того,
коричневый цвет может означать разочарованность, ограниченность,
приземленность.

ГОЛУБОЙ – творчество, свобода, свежесть взглядов и идей, полет мысли.
Помогает проявить себя застенчивым и замкнутым детям, настраивает
на спокойные плодотворные размышления.

ФИОЛЕТОВЫЙ – интуиция, духовность, тайна, самопознание. А также
фиолетовый цвет в мандале может указывать на скрытое напряжение,
консерватизм, отрицание материальной стороны.

ПОСЛЕ ТОГО, КАК РЕБЕНОК РАСКРАСИТ МАНДАЛУ, ПОСМОТРИТЕ О ЧЕМ
ГОВОРЯТ ЦВЕТА, КОТОРЫЕ РЕБЕНОК ИСПОЛЬЗОВАЛ В СВОЕМ РИСУНКЕ:
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Слово «мандала» в переводе с санскрита 
означает означает круг. Согласно буддист-
кому учению мандала представляет собой 
круг с узором, в котором заключена целая 
модель мироздания. Она олицетворяет 
собой гармонию и примирения с миром. 
Использование мандал в последнее вре-
мя приобретает большую популярность в 
развитии детей. Рассматривать мандалы 
предлагают совсем малышам. Взрослые 
используют мандалы для медитаций и со-
средоточения.

ПОДРОБНЕЕ О ТЕХНИКЕ: 

Одну и ту же мандалу можно раскрасить совершенно по-разному! По мнению 
психологов, мандала — это отражение внутреннего состояния человека. Может и вы 
узнаете что-нибудь новое о своем ребенке?
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«ВОЛШЕБНЫЕ ЛАДОШКИ»

Продолжительность
МК: 20  мин 

Возрастная категория: 
4-8 лет 

Ресурсы:
Бумага;  
Карандаш или фломастер; 
Кисточка; 
Гуашь;
Баночка с водой; 
Влажные салфетки;

ГОТОВАЯ РАБОТА

КАКИЕ НАВЫКИ ДАННЫЙ МК РАЗВИВАЕТ У ДЕТЕЙ?

Ребенок начинает творить исходя 
из своего возраста, учится различ-
ным техникам рисования, которые 
пригодятся ему в дальнейшем.  В 
данном творческом процессе ребе-
нок совершенствуется, развивает 
свою фантазию, творческие спо-
собности, мелкую моторику, тем 
самым  оказывая  влияние  на речь 
и память,  находит конструктор-
ские решения, и вместе с тем это 
простой и доступный, требующий 
минимум материалов инструмент.

Преподаватель мастер-класса:
Спанова Гульнар Ердаулетовна  
Методист ДО #15 «Жидек» г. Актобе



32

ПОДРОБНЕЕ О ВЫБРАННОЙ ТЕХНИКЕ:

ЛАДОШКА — это самый удобный инструмент, которым дети могут начать
свое художественное творчество, это и увлекательная игра, и стимул для
активизации познавательных процессов. С помощью ладошки можно сде-
лать отпечатки на бумаге и превращать их в разные образы, это не только 
дарит радость творчества, увлекает и удивляет, но и всякий раз убеждает в 
том, что их ладошки необыкновенные, волшебные.

ШАГ 1. 
Карандашом или фломастером
Обводим контур ладони и руку 
чуть выше локтя (ладонь сжимаем 
в кулак, большой палец, 
мизинец наполовину раскрыт)

ШАГ 2. 
Дорисовываем детали 
(ушки, хвост,глаза). 
Пальцем печатаем глазки, 
нос, язычок.

ШАГ 3. 
Раскрашиваем

ШАГ 4. 
Дорисовываем детали 
(усики, пушистую шерсть)

ШАГ 5. 
Котик готов!
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СКАЗКИ С ХВОСТИКАМИ

Виктория Прохоренко

Победитель национальной премии «Алтын Калам» в номинации 
«Детская литература», Казахстан. (2011г). 
Лауреат Девятого Всероссийского литературного фестиваля
- конкурса «Хрустальный родник-2019», диплом 1-й степени 
в номинации «Литературное творчество для детей: стихи».

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ 

ВИЗЖАЩИЕ БАБОЧКИ 

Много веселых историй написано про 
маленьких розовых поросят. Но я так 
люблю их, что хочу рассказать еще одну.

На краю деревни в маленьком доме 
жили папа-свин, мама-свинка и пятеро 
поросят.

Проснулись поросята утром и выбежали 
во двор. Во дворе сушились разноцветные 
простыни. И больше ничего интересного. 

– Чем будем заниматься? – спросил
поросенок Евсей.

– Не знаем, – дружно ответили Елисей,
Маруся и Дуся.

– А давайте спросим у мамы, – предложил
младший поросенок Яша. 

Мама месила тесто на кухне.
– Мама, – сказал Евсей. – Хочешь, мы

поможем?
– Ой, нет, вы мне сейчас напомогаете!

Идите лучше поиграйте.
– Но во что? – заныли поросята.
– Не знаю, – сказала мама. – Желуди

покатайте, в луже попрыгайте!
– Не хотим, не хотим! – завизжал

маленький Яша. – Мы вчера это делали.
– Придумайте что-нибудь. Вы же у меня

умные поросятки! А я приготовлю ваш 
любимый пирог с отрубями. Да… – строгим 
голосом добавила мама, – папе не мешайте, 
он за домом автомобиль ремонтирует.

Поросята убежали.
– Давайте играть в прятки, – предложила

Маруся. – Я буду водить.
Она отвернулась к стене, а все разбежа-

лись кто куда.
Маруся досчитала до десяти.
– Так, – не сходя с места, громко сказала

она. – Яша за ведром, Евсей в ромашках, 
Дуся у плетня, а Елисей за яблоней.
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– Так неинтересно! – взвизгнул Яша.
– А что я виновата, что вы такие

заметные?
Не так-то просто розовым поросятам 

спрятаться во дворе!
В этот момент мимо пробежала белая 

курица. Поросята бросились за ней на 
куриный двор. Похрюкали вдоволь, 
распугали курочек. И все бы ничего, только 
старшая курица пожаловалась маме на их 
проделки.

– Ах вы мои свинтусы, – укоряла их мама.
– Разве нельзя найти занятие поспо-

койнее?
Тогда поросята решили проведать папу. 

Вдруг он согласится поиграть с ними в 
песочнице?

– Па-а-а-па… – сказали они хором.
– Я занят, – донеслось из-под машины.
Поросята вздохнули, опустили уши, но 

тут Елисею пришла идея подшутить над 
папой. Он показал на игрушечное ведро с 
лопатками, которое нес в руках, и на папины 

инструменты, лежавшие возле машины. 
Поросята их тихонько подменили.

И тут ремонт у папы пошел вкривь 
да вкось. Берет гаечный ключ, а тот не 
подходит. Стучит молотком – не стучится! 
Под автомобилем темно, ничегошеньки 
не видно. Папа вылез из-под машины, 
зажмурился на солнце, смотрит, а вместо 
ключа – лопатка, вместо молотка – 
грабельки.

– Ах вы свинята!
И поросята бросились врассыпную.
– Это шутка такая!
– Я вам покажу шутку! Догоню и хвостики

пооткручиваю!
Поросята бежали, визжали и 

похрюкивали от удовольствия – они знали, 
что папа шутит. Вдруг Елисей наткнулся на 
влажную простынь.

Мама выглянула в окно и замерла. А 
потом позвала папу посмотреть, как по 
двору с диким визгом летают большие 
пестрокрылые бабочки. 

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ

О ТОМ, КАК ПУНЯ ЛОВИЛ ЗВЕЗДОЧКУ НА УДОЧКУ

У меня на шкафу живет желтый 
медвежонок. Ему уже много лет, чуть 
меньше, чем мне. В детстве мне подарил 
его брат Алешка – он вырос, а я была еще 
маленькой.  Я крепко обняла свою новую 
игрушку, а он как пискнет: Пуня! Так мы и 
познакомились. И с тех пор Пуня мне часто 
по ночам рассказывал разные истории. 
Одной из них я и поделюсь с вами.

Раньше Пуня жил в комнате Алеши. Пуне 
нравилось забираться на подоконник, 
прихватив с собой подушку и стакан 
медового кваса, и смотреть на ночное 
небо. Была у него одна любимая звездочка, 
которая появлялась раньше всех. Пуня 
звал ее Зариной.

– Привет, Зарина! – встречая ее, махал
ей Пуня пушистой лапой.

Она подмигивала ему.
 Пуня каждую ночь разговаривал с ней.

– У меня, Зарина, сегодня много
новостей!

Звездочка Зарина улыбнулась, ну или 
так показалось Пуне.

– Новость первая, я знаю буквы А и О! Это
меня Алеша научил. Еще утром мы вместе 
из конструктора собрали небоскреб. А у 
тебя все хорошо?
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Звездочка качнулась в небе из стороны 
в сторону. Видимо, да, подумал Пуня.

Тут зашел Алеша, и Пуня был уложен в 
постель.

На следующий день в детском саду 
было оживленно. Воспитательница дала 
на завтра задание: рассказать про свою 
любимую игрушку и принести ее в детсад.

– Я принесу резиновую уточку! – от
радости захлопала Алина.

– А я тогда свой любимый вертолет! –
сказал Матвей.

– А ты кого принесешь? – спросила
воспитательница у Алеши.

– Я, как всегда, принесу медвежонка
Пуню, – сказал мальчик. – Он и сегодня со 
мной.

А я бы принес звездочку, подумал Пуня.
Дома он отыскал сачок, моток 

веревки, удочку. Потом взял в кладовке 
трехлитровую банку – куда-то же надо 
посадить звездочку до утра.

Как только стемнело, медвежонок 
отворил окно и уселся на место – ждать 
прихода своей подружки. И вот она 
появилась. Пуня рассказал ей, что хочет 
взять ее с собой и познакомить со своими 
друзьями.

Зарина еле заметно улыбнулась.

– Так ты согласна? – обрадовался
медвежонок.

– Тогда прыгай мне в лапы, – сказал он, и
протянул их звездочке.

Но звездочка осталась на месте.
– Что, не получается? Слишком далеко?

– волнуясь, спросил он.  – Тогда вот, – он
схватил сачок, – давай так заберу тебя с 
неба.

Он прыгал, махал сачком, но ничего не 
выходило. Потом взял веревку, сделал 
петлю, но никак не получалось ее докинуть 
до звездочки.

– Ты только не расстраивайся! – кричал он
Зарине. – Я сейчас что-нибудь придумаю!

Он взял удочку и закидывал ее, пока у 
него хватало сил.

Пуня устал, уселся на подушку и закрыл 
глаза. 

Звездочка по звездной реке приплыла к 
нему сама на красивой сиреневой лодке, 
и они поплыли кататься. На удочку он 
ловил другие звездочки, притягивал их к 
себе, обнимал и отпускал дальше. Сачком 
он поймал небольшую тучку, но она 
недовольно чихнула и полетела. Потом 
они размотали нитки и сделали себе 
качели прямо на месяце. Месяц нисколько 
не возражал.
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