
Мастер-класс:

Панно «Городецкое солнце» 
(рисование акриловыми красками)

Бедиашвили Ольга Борисовна
МОУ СОШ пос. МИС ДО 1



Материалы и инструменты для мастер-класса:

• Деревянное панно (с 
отверстиями по краям),

• акриловые краски (9 
цветов), 

• кисти (синтетика) разных 
размеров, 

• баночка с водой, 
• влажные салфетки, 
• ленты тонкие синяя и 

красная (5 мм – шириной) 
примерно по 11 метров, 

• ножницы



Тематические издания

Казалось бы, художественной росписи уже не осталось места в прагматичном XXI 
веке, и ею можно любоваться теперь только в музеях. Но народное искусство, как 
уникальный мир духов-
ных ценностей, — это корневая система, питающая дерево современной культуры. 
Авторы книги «Наследие русской росписи» показывают, что предметы 
крестьянского быта, росписи по дереву
— не только музейные раритеты. Воплощённые в современных материалах и 
стилизованные, адаптированные с учётом современных требований, они могут 
органично вписываться в нашу
жизнь. Традиционная культура — это и форма передачи народного опыта, и 
источник формирования национального характера, и одно из средств воспитания, и 
восстановление связей прошлого с настоящим, а через него — с будущим.
Как превратить скучные предметы повседневного быта в нарядные, праздничные и 
неповторимые произведения искусства? Очень просто! Всё, что нужно, — прочитать 
эту книгу, вооружиться кисточкой и красками, призвать на помощь свои фантазию и 
вдохновение!
Авторами книги выступает творческая группа мастеров и художников росписи по 
дереву. Многие из них так же являются педагогами декоративно-прикладного 
творчества.
В книге описаны различные виды росписи по дереву, в мастер-классах приведены 
подробные пошаговые инструкции, а множество красочных фотографий 
превращают уроки мастерства в
увлекательную игру, позволяющую начинающему художнику овладеть основами 
росписи по дереву и приобщиться к тайнам настоящего творчества.
Книга адресована широкому кругу читателей — от детей до взрослых. Без 
сомнения, она пригодится педагогам и креативным людям, которые всегда готовы 
осваивать новое и узнавать интересное.



Тематические издания

В данной книге представлены мастер-классы 
талантливого художника и педагога 
Виктории Топоноговой, созданные с помощью 
материалов и инструментов для творчества «Невская 
Палитра». Описания рассчитаны для занятий с детьми 3–
10 лет.
"Хочу заметить, что хотя мои мастер-классы разработаны 
предельно доступными для освоения, маленьким 
художникам надо немного помогать, а особенно ― 
поддерживать их активный и позитивный настрой. Пусть 
эта книга научит детей не только творчеству, но и 
сотворчеству со своими самыми близкими людьми. 
Потому что время, проведённое в совместной
деятельности, ― бесценно. И я надеюсь, что с помощью 
этого издания у нас получится привнести в мир немного 
красоты.«
Топоногова Виктория Викторовна, педагог 
дополнительного образования
в МАУ ДО ХШ г. Балашиха Московской области



Тематические издания

В книге "Лепим, клеим, рисуем" представлены мастер-классы для 
совместного занятия родителей и детей, для обучения 
творческим приемам в той или иной технике изобразительного 
искусства.
Здесь вы найдете рекомендации и пошаговые описания с 
фотографиями для детей разного возраста. На страницах 
сборника идей Татьяна Климова, опытный педагог-художник 
рассказывает и показывает, как можно работать красками 
(акварелью, гуашью, акрилом по ткани), фломастерами для 
скетчинга, цветными карандашами, как рисовать пластилином и 
"раскрашивать" контур персонажа комочками бумаги, как 
придумать и из цветного картона или бумаги создать озорной 
головной убор и как раскрасить лицо с помощью специальных 
карандашей для аквагрима маской любимого персонажа...
Темы для занятия представлены в ассортименте техник и 
материалов.
Занимайтесь вместе с ребёнком, знакомьте его с красочным и 
волшебным миром художественных материалов для детского 
творчества. Ведь когда под рукой есть краски, пластилин, 
полимерная глина, картон и цветная бумага, остается только 
наслаждаться творчеством и использовать это богатство по 
назначению на благо развития вашего ребёнка.


