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Мастер-класс — от английского masterclass: master – лучший в какой-

либо области + class – занятие, урок. Придя в русский язык, слово «мастер-

класс» получило самое широкое значение. Так теперь называют практически 

любой семинар, проводимый опытным человеком, неважно, в какой области 

знаний. Это, разумеется, неправильно. «Мастер-классы» ведет мастер экстра-

класса! 

Мастер-класс отличается от семинара тем, что, во время мастер-класса 

ведущий специалист рассказывает и, что еще более важно, показывает, как 

применять на практике новую технологию или метод. Поэтому мастер-

классы не показывают, а проводят. 

Педагогам необходимо постоянно учиться, Учиться друг у друга. 

И  лучшим побудителем для этого должен стать взаимообмен профессио-

нальным опытом, взаимообучение, взаимосовершенствование своей педаго-

гической деятельности. Оптимальной формой на сегодняшний день как раз и 

является, на наш взгляд, мастер-класс. Фактор «взаимо» здесь особенно ва-

жен. Ведь прямое воспроизводство, механическое повторение профессио-

нальных достижений сегодня практически бесперспективно, оно не даст 

должного эффекта. 

В данных методических рекомендациях даны  ответы на следующие во-

просы: что такое мастер-класс, каковы требования к его подготовке и пред-

ставлению, каковы критерии его эффективности. 

Мы надеемся, что использование этих методических рекомендаций по-

зволит педагогам обеспечить качественную подготовку и эффективное про-

ведение мастер-классов в рамках распространения педагогического опыта.  



6 

 

 

 

 

Что такое мастер-класс 

 

Понятие «мастер-класс» широко используется во многих сферах дея-

тельности человека, в том числе и в образовании. Зачастую в педагогическом 

сообществе под мастер-классом понимают открытый урок, мероприятие, 

презентацию достижений педагога. В педагогической литературе существует 

несколько десятков определений понятия «мастер-класс».  

В первую очередь, Мастер-класс — это открытая педагогическая систе-

ма, позволяющая демонстрировать новые возможности педагогики развития 

и свободы, показывающая способы преодоления консерватизма и рутины. 

Мастер–класс — это особый  жанр обобщения и распространения педа-

гогического опыта, представляющий собой фундаментально разработанный 

оригинальный метод или авторскую методику, опирающийся на свои прин-

ципы и имеющий определенную структуру. С этой точки зрения мастер-

класс отличается от других форм трансляции опыта, тем, что в процессе его 

проведения идет непосредственное обсуждение предлагаемого методическо-

го продукта и поиск творческого решения педагогической проблемы как со 

стороны участников мастер-класса, так и со стороны Мастера (под Мастером 

мы подразумеваем педагога, ведущего мастер-класс).   

Мастер-класс — это главное средство передачи концептуальной новой 

идеи своей (авторской) педагогической системы. Учитель как профессионал 

на протяжении ряда лет вырабатывает индивидуальную (авторскую) методи-

ческую систему, включающую целеполагание, проектирование, использова-

ние последовательности ряда известных дидактических и воспитательных 

методик, уроков, мероприятий, собственные «ноу-хау», учитывает реальные 

условия работы с различными категориями учащихся и т.п. 
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Мастер-класс — это эффективная форма передачи знаний и умений, об-

мена опытом обучения и воспитания, центральным звеном которой является 

демонстрация оригинальных методов освоения определенного содержания 

при активной роли всех участников занятия. 

Мастер-класс — это особая форма учебного занятия, которая основана 

на «практических» действиях показа и демонстрации творческого решения 

определенной познавательной и проблемной педагогической задачи.   

Мастер-класс — это форма занятия, в которой сконцентрированы такие 

характеристики: вызов традиционной педагогике, личность учителя с новым 

мышлением, не сообщение знаний, а способ самостоятельного их построения 

с помощью всех участников занятия, плюрализм мнений и др. 

Итак, обобщая представленные выше определения, мы можем выделить 

важнейшие особенности мастер-класса, а именно: 

– новый подход к философии обучения, ломающий устоявшиеся стерео-

типы; 

– метод самостоятельной работы в малых группах, позволяющий про-

вести обмен мнениями; 

– создание условий для включения всех в активную деятельность; 

– постановка проблемной задачи и решение ее через проигрывание раз-

личных ситуаций; 

– приемы, раскрывающие творческий потенциал, как Мастера, так и 

участников мастер-класса; 

– формы, методы, технологии работы должны предлагаться, а не навя-

зываться участникам; 

– процесс познания гораздо важнее, ценнее, чем само знание; 

– форма взаимодействия — сотрудничество, сотворчество, совместный 

поиск. 

Тематика мастер-классов включает в себя: 

– обзор актуальных проблем и технологий; 

– различные аспекты и приемы использования технологий; 
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– авторские методы применения технологий на практике и др. 

Задачи мастер-класса: 

– передача педагогом-мастером своего опыта путем прямого и коммен-

тированного показа последовательности действий, методов, приемов и форм 

педагогической деятельности; 

– совместная отработка методических подходов педагога-мастера и 

приемов решения поставленной в программе мастер-класса проблемы; 

– рефлексия собственного профессионального мастерства участниками 

мастер-класса; 

– оказание помощи участникам мастер-класса в определении задач са-

моразвития и формировании индивидуальной программы самообразования и 

самосовершенствования. 

В ходе мастер-класса участники изучают разработки по теме мастер-

класса, участвуют в обсуждении полученных результатов, задают вопросы, 

получают консультации, предлагают для обсуждения собственные проблемы, 

вопросы, разработки, высказывают свои предложения по решению обсуж-

даемых проблем. 

Следует обратить внимание при подготовке мастер-класса на то, что в 

технологии проведения мастер-класса главное — не сообщить и освоить ин-

формацию, а передать способы деятельности, будь то прием, метод, методика 

или технология.  

Передать продуктивные способы работы — одна из важнейших задач 

для Мастера. Позитивным результатом мастер-класса можно считать резуль-

тат, выражающийся в овладении участниками новыми творческими способа-

ми решения педагогической проблемы, в формировании мотивации к само-

обучению, самосовершенствованию, саморазвитию. Это достаточно техноло-

гически сложный процесс, поэтому остановимся на требованиях к его орга-

низации и проведению.  
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Требования к организации и проведению мастер-класса 

 

Мастер-класс как локальная технология трансляции педагогического 

опыта должен демонстрировать конкретный методический прием или метод, 

методику преподавания, технологию обучения и воспитания. Он должен со-

стоять из заданий, которые направляют деятельности участников для реше-

ния поставленной педагогической проблемы, но внутри каждого задания 

участники абсолютно свободны: им необходимо осуществить выбор пути ис-

следования, выбор средств для достижения цели, выбор темпа работы. Мас-

тер-класс должен всегда начинаться с актуализации знаний каждого по пред-

лагаемой проблеме, что позволит расширить свои представления знаниями 

других участников. 

В технологии проведения мастер-класса мы предлагаем использовать 

определенный алгоритм поиска решения педагогической проблемы. 

Алгоритм – это формализация технологического процесса в виде после-

довательности некоторых шагов, блоков деятельности, которые зависят от 

содержания педагогической проблемы, но имеют и общепедагогическую 

часть, определяемую общими способами деятельности. 

Примерный алгоритм проведения мастер-класса должен состоять из 

следующих компонентов:  

1) выделение проблемы; 

2) объединение в группы для решения проблемы; 

3) работа с материалом; 

4) представление результатов работы;  

5) обсуждение и корректировка результатов работы. 

Выделение проблемы — это этап актуализации знаний в данной про-

блемной плоскости. Он дает возможность всем желающим  высказать свою 

точку зрения о проблеме, для решения которой и проводится мастер-класс.  

В ходе обмена мнениями у участников мастер-класса могут возникнуть 

мысли как в поддержку высказанных идей, так и в их опровержение. Тем са-
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мым происходит уточнение и корректировка формулировки проблемы мас-

тер-класса.  

Путь принятия  какого-либо решения — работа с предложенными мате-

риалами: текстом, литературой, документами, красками, звуками, природным 

материалом, моделями, схемами и т.д. Этот этап можно назвать «деконст-

рукцией»: происходит превращение материала в «хаос», смешение явлений, 

слов, событий, вычленение необходимой информации. Затем последует «ре-

конструкция» — создание своего текста, рисунка, модели, схемы, закона, 

мира.  

Итак, слово Мастера, актуализирующее деятельность участников по оп-

ределению пути решения педагогической проблемы, работа с материала-

ми — всѐ это дает возможность подготовиться к представлению результатов 

работы. Следующим шагом должно быть их обсуждение, а затем корректи-

ровка собственного решения поставленной педагогической задачи с вариан-

тами, предложенными коллегами.  

Мастер-класс — это оригинальный способ организации деятельности 

педагогов в составе малой группы (7–15 участников) при участии Мастера, 

инициирующего поисковый, творческий, самостоятельный характер деятель-

ности участников. 

Основными элементами технологии проведения мастер-класса, методи-

ческими приѐмами являются: индукция, самоконструкция, социоконструк-

ция, социализация, афиширование, разрыв и творческое конструирование 

знания, рефлексия. 

Индукция. Системообразующим элементом мастер-класса является про-

блемная ситуация — начало, мотивирующее творческую деятельность каж-

дого. Это может быть задание вокруг слова, предмета, рисунка, воспомина-

ния — чаще всего неожиданное для участников, в чѐм-то загадочное и обяза-

тельно личностное. 

Проблемная ситуация характеризует определѐнное психическое вопрос-

ное состояние субъекта (участника), возникающее в процессе выполнения 
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такого задания, которое требует открытия (усвоения) новых знаний о пред-

мете, способе или условиях выполнения действий. Вопрос должен занимать, 

волновать ум исследователя, быть в круге его интересов; представить это не-

известное, показать необходимость работы с ним; определить круг средств, 

объектов, которые позволят начать работу и через период незнания прийти к 

открытию; присоединить к имеющемуся знанию новое и поставить иные 

проблемы для исследования. Такая проблемная ситуация в технологии мас-

терских называется индуктором (индукцией). 

Составляя индуктор, надо соотнести его с чувствами, мыслями, эмоция-

ми, которые он может вызвать у участников. 

Индуктор должен настраивать личность на саморазвитие. Если у педаго-

га вообще нет потребности в развитии, то одного индуктора недостаточно, 

нужна серия мотивационных приемов мастерских по формированию данной  

потребности. Существуют и другие, не менее значимые потребности: быть 

личностью, потребность в самоутверждении, общении, самовыражении, эмо-

циональном насыщении, свободе, эмоциональном контакте и др. Мастер в 

процессе мастер-класса должен стремиться реализовать все эти потребности, 

но приоритет отдаѐтся развитию потребности саморазвития. Если подобного 

интереса нет, Мастеру необходимо направить действия на создание мотива, 

на обозначение цели и на то, чтобы участники сами открыли, что эта цель 

для них достижима. Осознание возможности решения проблемы — необхо-

димое средство для стимулирования интереса. 

Самоконструкция — это индивидуальное создание гипотезы, решения, 

текста, рисунка, проекта. 

Социоконструкция. Важнейший элемент технологии мастер-класса — 

групповая работа (малые группы могут определяться Мастером, образовы-

ваться стихийно, по инициативе участников). Мастер может корректировать 

состав групп, регулируя равновесие методического мастерства и психологи-

ческих качеств участников (экстра- и интравертность, тип мышления, эмо-

циональность, лидерство и др.).  
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Мастер разбивает задание на ряд задач. Группам предстоит придумать 

способ их решения. Причѐм участники свободны в выборе метода, темпа ра-

боты, пути поиска. Каждому предоставлена независимость в выборе пути по-

иска решения, дано право на ошибку и на внесение корректив. Построение, 

создание результата группой и есть социоконструкция. 

Социализация. Всякая деятельность в группе представляет сопоставле-

ние, сверку, оценку, коррекцию окружающими его индивидуальных качеств, 

иными словами, социальную пробу, социализацию. 

Когда группа выступает с отчѐтом о выполнении задачи, важно, чтобы в 

отчѐте были задействованы все. Это позволяет использовать уникальные 

способности всех участников мастер-класса, даѐт им возможность самореа-

лизоваться, что позволяет учесть и включить в работу различные способы 

познания  каждого педагога. 

Афиширование — представление результатов деятельности участников 

мастер-класса и Мастера (текстов, рисунков, схем, проектов, решений и др.) 

и ознакомление с ними.  

Разрыв. Ближе всего отражают смысл этого понятия слова «озарение», 

«инсайт», «понимание». Понимание различное: себя, других, приема, метода, 

технологии. Разрыв — это внутреннее осознание участником мастер-класса 

неполноты или несоответствия старого знания новому, внутренний эмоцио-

нальный конфликт, подвигающий к углублению в проблему, к поиску ответа, 

к сверке нового знания с информационным источником. Это то, что в других 

формах трансляции педагогического опыта преподносится учителю, а здесь 

он запрашивает сам, ищет самостоятельно, иногда с помощью Мастера, кол-

леги, участника мастер-класса. Такой же процесс можно наблюдать в лабора-

ториях учѐных, исследователей, когда длительный поиск приводит их не 

только к накоплению информации по изучаемому вопросу, но и к иному по-

ниманию, а порой и к разрыву со старой теорией, старым обоснованием. 

Рефлексия — последний и обязательный этап — отражение чувств, 

ощущений, возникших у участников в ходе мастер-класса. Это богатейший 
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материал для рефлексии самого Мастера, для усовершенствования им конст-

рукции мастер-класса, для дальнейшей работы. 

 

 

Позиция Мастера 

 

При подготовке и проведении мастер-класса важно не только придержи-

ваться выше описанному алгоритму, но и правильно определить собствен-

ную позицию Мастера. Позиция Мастера — это, прежде всего, позиция кон-

сультанта и советника, помогающего организовать учебную работу, осмыс-

лить наличие продвижения в освоении способов деятельности.  

Проводя мастер-класс, Мастер никогда не стремится просто передать 

знания. Он старается задействовать участников в процесс, сделать их актив-

ными, разбудить в них то, что скрыто даже для них самих, понять и устра-

нить то, что ему мешает в саморазвитии. Все задания Мастера и его действия 

направлены на то, чтобы подключить воображение участников, создать та-

кую атмосферу, чтобы они проявили себя как творцы. Это мягкое, демокра-

тичное, незаметное руководство деятельностью. 

Мастер создаѐт атмосферу открытости, доброжелательности, сотворче-

ства в общении. Мастер работает вместе со всеми, мастер равен участнику 

мастер-класса в поиске знаний и способов деятельности. Мастер исключает 

официальное оценивание работы участников мастер-класса, но через социа-

лизацию, афиширование работ дает возможность для самооценки педагога, 

его самокоррекции. 

Во взаимоотношениях с коллегами Мастер должен применять опреде-

лѐнный стиль, проявляя свои  личностные качества: коммуникативность, об-

щекультурное развитие, интеллигентность, взгляды, убеждения, мировоззре-

ние, характер, волю, темперамент и др.  

Авторские технологии, представляемые в рамках мастер-класса, не об-

ладают свойством фотографической воспроизводимости; однако каждая из 
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них несѐт идейный заряд, обладает множеством воспроизводимых деталей, 

приемов, элементов учительского мастерства. Эта личностно-процессуаль-

ная, аффективная инфраструктура авторской технологии очень трудно фик-

сируется на бумаге, но она передаѐтся путѐм примера, подражания через: 

– речь и голос (тон, сила, выразительность, дикция, интонация, техника 

речи); 

– мимику, жест, управление эмоциями, чтение эмоционального состоя-

ния на лице; 

– пантомимику (осанка, умение стоять, сидеть, наблюдать за поведение 

участников); 

– умение сосредоточиться на предмете разговора, владение мнемотехни-

кой, аутогенной тренировкой, отсутствие скованности; 

– искусство общения: психологическая избирательность, способность к 

педагогическому вниманию, эмпатия; 

– педагогическую импровизацию: умение работать по плану «в голове», 

привлекать личный опыт, управлять незапланированными ситуациями; 

– психологическую зоркость, умение вычислять «гениев» и поддержи-

вать «отстающих»; 

– коммуникативную культуру, умение вести диалог, дискуссию; 

– чувство времени. 

 

 

Критерии качества подготовки и проведения мастер-класса 

 

Для определения эффективности подготовки и проведения мастер-

класса мы предлагаем использовать следующие критерии. 

Презентативность. Выраженность инновационной идеи, уровень ее 

представленности, культура презентации идеи, популярность идеи в педаго-

гике, методике и практике образования.  
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Эксклюзивность. Ярко выраженная индивидуальность (масштаб и уро-

вень реализации идей). Выбор, полнота и оригинальность решения иннова-

ционных идей. 

 Прогрессивность. Актуальность и научность содержания и приемов 

обучения, наличие новых идеей, выходящих за рамки стандарта и соответст-

вующих тенденциям современного образования и методике обучения пред-

мета, способность не только к методическому, но и  к научному обобщению 

опыта. 

Мотивированность. Наличие приемов и условий мотивации, включения 

каждого в активную творческую деятельность по созданию нового продукта 

деятельности на занятии. 

Оптимальность. Достаточность используемых средств на занятии, их 

сочетание, связь с целью и результатом (промежуточным и конечным). 

Эффективность. Результативность, полученная для  каждого участника 

мастер-класса. Каков эффект развития? Что это дает конкретно участникам? 

Умение адекватно проанализировать результаты своей деятельности.  

Технологичность. Четкий алгоритм занятия (фазы, этапы, процедуры), 

наличие оригинальных приемов актуализации, проблематизации («разрыва»), 

приемов поиска и открытия, удивления, озарения, рефлексии (самоанализа, 

самокоррекции). 

Артистичность. Возвышенный стиль, педагогическая харизма, способ-

ность к импровизации, степень воздействия на аудиторию, степень готовно-

сти к распространению и популяризации своего опыта  

Общая культура. Эрудиция, нестандартность мышления, стиль обще-

ния, культура интерпретации своего опыта. 
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Разговоры о раздельном питании сейчас обсуждаемы и актуальны. 

Каждый постоянно задает себе вопросы: 

– Что мы едим?  

– Какие в наши дни существуют требования к качеству продуктов? 

– Нужно ли питаться раздельно? 

Ответы, безусловно, важны для нашей активной жизни и состояния здо-

ровья. Но наш разговор пойдет о другой стороне правильного питания. По-

стараюсь убедить вас в том, что одинаково важным является не только вкус 

приготовленных блюд, но и красота их оформления и подачи. 

Работать предлагаю с теми видам продуктов, которые имеются у каждой 

хозяйки и доступны по цене: огурцы, помидоры, яблоки, перец болгарский, 

оливки и т.д. 

Для работы нам необходимы следующие инструменты: нож столовый, 

набор ножей для карвинга, овощечистка-декоратор. 

Стол всякий раз украшают исходя из случая, возможностей и личного 

вкуса.  Основные элементы украшения стола — это скатерть, столовые сал-

фетки, посуда, столовые приборы, вазы с фруктами, цветы, дополнительные 

украшающие элементы  и, конечно, оформление подаваемых на стол блюд.   

Во всем многообразном мире нет ничего более доброго, замечательного и 

увлекательного, чем вдохновенное домашнее кулинарное творчество.   

С некоторыми шедеврами предлагаю познакомиться. 
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ФАРШИРОВАННЫЕ ОГУРЕЧНЫЕ БАШЕНКИ 

 

 

1. Порежьте  огурец кухонным ножом на 

равные кусочки толщиной около 3 см. 

 

2. С помощью желобкового ножа сделайте в 

кожуре бороздки. 

 

3. Меньшей стороной ножа для шариков 

сформируйте из мякоти маленькие шарики. Внут-

ренность огурцов посолите, поперчите, получив-

шиеся шарики обваляйте в молотом перце. Отло-

жите шарики в сторону. 

 

4. Полые кусочки огурца хорошо заполните 

салатом. 

 

5. Украсьте укропом и сверху на каждую ба-

шенку водрузите по шарику. 
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ОГУРЕЧНАЯ РОЗА 
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ОГУРЕЧНЫЕ РОЗЕТКИ 

 
 

1. Кусочки огурца длиной около  6 см. 

разрежьте вдоль на две половинки. 

 

2. Сделайте  тонкие, наклонные надрезы, 

как у  гребешка. 

 

3. Из получившихся полосок каждую вто-

рую загните вовнутрь. 

 

4. Помидор мелко порубите и положите 

маленькие кусочки помидора в образовавшие-

ся кармашки огурца. Украсьте укропом. 
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МУХОМОРЧИКИ 

 

 

1. Помидоры по возможности одного 

размера положите на разделочную доску и 

срежьте ножом треть верхней части как кры-

шечку. Крышечки отложите в сторону. 

 

2. Выберите сердцевину чайной ложкой. 

Посолите и поперчите. 

 

3. Моцареллу порежьте кубиками, а 

оливки пополам. Положите сыр, оливки, ба-

зилик, уксус, масло, соль и перец в миску. 

Перемешайте и получившимся салатом на-

полните помидоры.  

4. Наполните заранее подготовленный 

рожок творогом или мягким сыром и выдави-

те на крышечки помидоров маленькие ка-

пельки. 
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ТОМАТНАЯ РОЗА 
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БУКЕТ КРАСНЫХ ХРИЗАНТЕМ 

 

 

 

1. Тайским ножом наметьте место среза 

донышка красного перца. 

 

2. Отделите донышко перца. 

 

3. Тайским ножом прорежьте вдоль пе-

риметра тонкие полоски, не доходя 1,5–2 см 

до основания 
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4. От каждой полоски отделите кожицу, 

следите, чтобы линия среза была на 1–1,5 см 

выше сделанного ранее. 

 

5. Откорректируйте  глубину надрезов и 

отогните лепестки из кожицы. 

 

6. Закрепите каждый перец на длинной 

шпажке и поставьте в вазу. 
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ЛЕБЕДИ ИЗ ЯБЛОКА 

 

 

Яблоко разрезать пополам, аккуратно удалить сердцевину и положить 

половинку разрезом вниз. Оставляем полоску в 1 см в середине и прорезаем 

слева и справа от нее не до конца сверху вниз. 

 

Снизу прорезаем навстречу верхнему разрезу — получается уголок.  

 



27 

Подобным образом повторяем надрезы на этом уголке. Чем больше мы 

нарежем уголков, тем изящнее будет «лебедь». 

Для успешной работы требуется возможно более тонкий нож.  

 

Из средней полоски вырезаем уголок, имитирующий шею и голову «ле-

бедя».  

Ранее вырезанные уголки сдвигаем для получения красивой фор-

мы. Готовых «лебедей» выкладываем на блюдо. 

 

  



28 

ОБОУ СПО «Курский автотехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

ВИДЫ  

ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ ИНТЕРЬЕРА 

Мастер-класс 

 

 

Автор:  

ЧЕРВЯКОВА Е. А., 

 мастер п.о.  



29 

 

 

 

 

Красота спасет мир. Эта мудрая мысль знакома каждому из нас. Особен-

но в наши дни скоростей и суеты очень хочется, чтобы на земле был тот уго-

лок, который согреет тебя не только теплом, но и красотой внутреннего уб-

ранства. 

Интерьер помещения, цвет, форма, фактура — все это создает настрое-

ние помещения, становится его визитной карточкой.  

Сегодня нам предстоит погрузиться в мир декора  интерьера, познако-

миться с различными видами материалов и технологией работы с ними и по-

пробовать свои силы в выполнении несложного творческого задания. 

 

 

ТРАВА НА СТЕНАХ 

 

Природа — лучший декоратор и самый затейливый стилист. Каких 

только удивительных по красоте природных «интерьеров» не существует на 

Земле! На наших родных просторах природа тоже потрудилась на славу. Да-

же если забыть, что в России есть озеро 

Байкал, Саяны, Карелия, Камчатка, Волж-

ские просторы, и просто отъехать от горо-

да несколько километров, можно увидеть 

одно из чудес нашей страны — Россий-

ский луг. Что может быть проще и одно-

временно красивей, чем луг заросший зе-

леный травой, расцвеченный полевыми цветами, обрамлѐнный берѐзовыми 

рощами. Даже после этих слов хочется пройтись по нему, полежать в души-

стой траве, слушая пение птиц и лѐгкий шелест ветра. Неужели можно ско-
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пировать это великолепие и перенести его к себе в квартиру? Давайте попро-

буем! 

Перед тем как приступить к работе, нужно подготовить поверхность, на 

которой мы будем «рисовать» луг с высокой травой.  

Выравниваем поверхность и тщательно еѐ грунтуем составом, подходя-

щим под тип Вашей поверхности.  

 

Наносим шпателем на поверхность стены декоративную штукатурку. 

       

При помощи шпателя делаем рисунок, имитация травы. 
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Можно применить и другой способ имитации травы! Для этого  нам по-

требуется обычный резиновый валик, на который нужно намотать толстую 

(около 1 см в диаметре) веревку, слегка перекрещивая витки. Инструмент для 

создания "травяной" фактуры готов!  

 

Берем кисточку или заранее подготовленный валик и наносим водо-

эмульсионную краску нужного цвета на поверхность. Дожидаемся полного 

высыхания штукатурки (примерно 24 часа) и обычным шпателем или кель-

мой снимаем сильно выступающие части получившегося рельефа. 

 

После высыхания слоя краски (2-3 часа) можно уже любоваться Вашим 

персональным лугом, а можно дополнительно украсить его декоративными 

элементами в виде бабочек, божьих коровок или аппликациями цветочных 
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бутонов. Для этого на окрашенную поверхность при помощи трафарета и 

гипсовой смеси наносим рисунок в виде лепнины. 

 

Аккуратно убираем трафарет  

 

Поверхность «трава» готова! 
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СОЗДАЁМ НА СТЕНАХ ЦВЕТЫ 

 

 

Многообразие природы дарит нам невероятную гамму удивительных по 

красоте оттенков и образов. Одним из самых ярких природных "объектов" 

являются, конечно же, цветы! Человечество уже не одну сотню лет с огром-

ным эстетическим удовольствием использует эти природные произведения 

искусства для украшения своей жизни. С особыми чувствами мы используем 

цветы для украшения своего жилья. Но срезанные цветы в вазе – недолговеч-

ны. Давайте попробуем подарить волшебным образам цветочных бутонов 

своеобразную  вечную жизнь, перенеся их на стены. Оказывается, это не так 

сложно, как может показаться на первый взгляд! 

Перед тем как приступить к работе, нужно подготовить поверхность, на 

которой мы будем создавать цветы. Выравниваем поверхность и тщательно 

еѐ грунтуем составом, подходящим под тип Вашей поверхности. 
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Нанести шпателем на поверхность стены декоративную штукатурку. 

 

Для того чтобы «нарисовать» на наших стенах цветы, нужно подгото-

вить простой инструмент для декоративного нанесения краски. Для создания 

инструмента нам потребуется обычная газета или любая бумага и полиэтиле-

новый пакет. Сжимаем газету в плотный комок и оборачиваем этот комок 

полиэтиленовым пакетом — наш своеобразный «цветочный штамп» готов! 

 

После этого приступим к декорированию. Наносим на стену декоратив-

ную штукатурку и, не дожидаясь высыхания, круговыми движениями созда-

ѐм рисунок, напоминающий распустившиеся бутоны роз. 
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После этого нужно дать стене высохнуть в течение 24 часов. 

А затем окрасить поверхность краской нужного Вам оттенка.  

       

После высыхания слоя краски осторожно снимите шпателем особо вы-

ступающие части рельефного рисунка.  
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Текстура «цветы» — готова! 

 

 

 

РОЗА ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ ГЛИНЫ 

 

 

1. В начале вылепим небольшие шарики. Для большой розы размером с 

настоящую нужно изготовить 15 шариков диаметром примерно 2 см.  
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2. Из каждого шарика вылепим лепесток. Необходимо вылепить лепест-

ки таким образом, чтобы они были очень тонкими на верхушке и потолще у 

основания. Для этого мы как бы размазываем пластику по руке.  

 

3. Из самого большого лепестка скручиваем тонкую трубочку. Это будет 

центр розы. Прилепляем второй лепесток таким образом, чтобы его центр 

пришелся на шов. Точно также прилепляем и третий лепесток. Закрываем его 

с обеих сторон. 

 

4. Далее начинаем прилеплять следующие лепестки. Лепестки присло-

няем к центру розы против часовой стрелки. Сначала слегка прижимаем ле-

песток сверху, затем снизу, затем закрываем его справа. Левую часть лепест-

ка не трогаем. Она остается открытой до тех пор, пока лепестки ―не обойдут‖ 
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круг вокруг бутона. Перед тем как закрыть наступающий сверху лепесток 

справа — прикрываем нижний лепесток слева.  

 

Роза готова! 

 

 

ХОЛОДНЫЙ ФАРФОР 

 

 

Розы и другие цветы можно вылепить из холодного фарфора.  

Рецепт холодного фарфора: 

– 1стакан клея ПВА; 

– 1 стакан кукурузного крахмала; 

– 1 ст. ложка глицерина; 

– 1 ст. ложка крема для рук; 
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– 1 чайная ложка лимонной кислоты в порошке; 

– несколько капель ароматизатора (по желанию). 

Всѐ смешать, поставить на огонь и варить, пока крахмал как не заварит-

ся. Сначала будут образовываться маленькие комки, потом всѐ соберѐтся в 

один большой ком. Весь процесс варки займѐт минут пять.  

После того, как холодный фарфор заварился, выкладываем его на стол, 

предварительно смазав поверхность стола маслом. И вымешиваем его. Выме-

сить фарфор нужно хорошо, как тесто.  

Когда фарфор остынет, кладем его в полиэтиленовый пакет. Фарфор 

может лежать в таком пакете до двух недель. Главное чтобы пакет был гер-

метически закрыт, то есть, не пропускал воздуха.  

Приступим к изготовлению розы из холодного фарфора. 

Сначала сделаем шарик, потом капельку. Прокрасим еѐ пастелью и при-

крепим на проволоку. Красить акриловыми красками не рекомендую, потому 

что они на водной основе. Купите пастель, стоит она сравнительно недорого. 

Вы можете купить только лишь один брусочек понравившегося цвета. Нати-

раем пастель и сухой кисточкой прокрашиваем бутон и все лепестки.  

Приступим к изготовлению лепестков. раскатаем шарик фарфора. Затем 

вырежем кружочки и раскатаем их. 

Прокрасим каждый лепесток пастелью с двух сторон. Далее, уже на 

пальце раскатаем с помощью зубочистки край лепестка, и приклеим к розе, 

клеем ПВА.  

Потом, сделаем большие верхние лепестки. Так же их на пальчике кон-

чики края раскатаем зубочисткой и сделаем углубление посередине лепестка. 

И когда приклеиваем лепесток к розе, следим за тем, чтобы его слегка как бы 

натянуть. Тогда лепесток хорошо ляжет.  

С помощью пастели прокрасим шарик фарфор в зелѐный цвет, и сделаем 

чашелистики.  

   Роза готова. Ей нужно просохнуть. Сохнуть она будет не менее 4 дней.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕПКИ ИЗ ШТУКАТУРКИ 

 

 

Для начала вам нужно выбрать рисунок и сделать его эскиз на бумаге. 

Рисунок вы можете придумать самостоятельно или найти картинку в интер-

нете. Выбор тематики зависит только от вашей фантазии. 

После этого можно приступить к подготовке поверхности. Нанесение 

декоративной штукатурки не требует слишком сложной подготовки стены. 

Достаточно очистить ее от старой краски или других материалов. На чистую 

поверхность необходимо нанести грунтовку. Это нужно для того, чтобы ос-

нова из обычной штукатурки не впитывала влагу из слоя декоративной шту-

катурки.   
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Наносим штукатурку на поверхность, согласно вашему рисунку. Для 

получения ровного слоя удобнее использовать шпатель небольшого размера 

или кельму.  

 

Мелкие детали можно смоделировать с помощью мастихина или просто 

руками. Все зависит от вашей фантазии и поставленных задач. Штукатурка 

очень пластична и принимает любую форму.  

 

Чтобы создать рельефные формы и грубую текстуру, уложите штука-

турку более толстым слоем, на котором затем обозначьте контуры будущего 

рисунка. Для объемных деталей состав наносится в несколько слоев и в об-

щей сложности может составлять 4–5 см. 
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ПРЕЗЕНТАЦИИ (CD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


