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Мастер-класс «Закладка для книги в технике дудлинг» 
Возраст участников мастер-класса: от 5 лет и старше  
Время работы: от 20 до 45 минут. 
Цель: создание закладки для книг. 
Задачи: 
− помочь участникам мастер-класса осознать значимость книжной литературы, 
воспитывать трепетное отношение к книге. 
− познакомить детей с техникой дудлинг. 
− формировать умение грамотно располагать детали и элементы композиции 
на листе, делать это «на глаз» согласно образцу (либо по воображению). 
− способствовать повышению концентрации, усидчивости и аккуратности у де-
тей. 
− содействовать развитию мелкой моторики, творческого воображения и фан-
тазии у обучающихся. 
− воспитывать эстетический вкус у детей. 
Инструменты и материалы: 
 лист белого картона (21х7,5см.) 
 черная гелиевая ручка; 
 атласная лента (шириной не более 10 мм) любого цвета, на выбор; 
 дырокол; 
 витражная прозрачная пленка; 
 линейка; 
 ножницы; 
 пастель; 
 ватные палочки; 
 простой карандаш, ластик; 
 карточки с образцами, выполненными в технике дудлинг. 

Технологическая последовательность  
изготовления закладки в технике дудлинг 

1. На листе белого картона (21х7,5см.) наметить карандашом произвольные ли-
нии, используя линейку нарисовать рамочку по краю бумаги. 
2. Черной гелиевой ручкой выполнить мелкую абстрактную графику (завитки, 
черточки и кружочки, которые собираются в замысловатые узоры), для творче-
ского вдохновения можно использовать карточки с образцами в технике 
дудлинг. 
3. Черно-белый рисунок сделать цветным, используя пастель и ватные палочки. 
4. Наклеить на закладку прозрачную витражную пленку. 
5. Внизу закладки дыроколом сделать отверстие и завязать атласную ленточку. 

 
 



Многие считают, что книга отживает свое, телевидение и Интернет осно-
вательно потеснили чтение книг в ряду излюбленных занятий человечества. 
Однако списывать книгу со счетов еще рано. Британские врачи  доказали, что 
книга, кроме известных достоинств, обладает  еще одним: чтение хорошей, ин-
тересной книги на 68% уменьшает уровень стресса! 

Наш мастер-класс добавит изюминку в процесс чтения книг, ведь он по-
священ созданию закладки. Отличным подарком для любимой книги станет за-
кладка ручной работы. Закладка поможет держать книгу в хорошем состоянии 
долгое время, не даст читателю потерять нужную страницу, тем самым сделает 
чтение приятным времяпрепровождением. 

Дудлинг - рисование с помощью простых элементов (Doodles – дудлов), в 
прямом переводе это - «рисульки», каракули, закорючки» т.п. Эту технику мы 
практикуем с тех времен, как только взяли в руки листок бумаги и фломастеры, 
т.е. с самого детства, что может показаться для вас весьма необычным! Простор 
фантазии и воображения позволяют нам оформить что-то своё творческое, а 
также создать бессмысленный, но весьма симпатичный, чем-то даже привлека-
ющий внимание, рисунок. Многие из нас любят время от времени чертить на 
листке бумаги бессмысленные рисунки, каракули и надписи. Как правило, это 
происходит неосознанно во время беседы с кем-то по телефону, перерыва на 
обед, во время ожидания своей очереди. Оказывается, это невольное творчество 
являет собой графическую технику, которую наиболее часто используют в 
скрапбукинге и кардмейкинге. Эта техника и есть – ДУДЛИНГ. Ведь дудлинг - 
самый простой способ, проявить свою индивидуальность в работах! И это 
весьма увлекательное занятие, находящее широкое применение в мире. Даже 
человек, не имеющий выдающихся талантов к рисованию, способен создать 
оригинальные и уникальные картины в этой технике. Достоинство еще и в том, 
что для создания дудлинга требуется только ручка и лист бумаги. Уникальность 
дудлинга в том, что даже у одного автора не может получиться одинаковых 
картинок. Каждая работа неповторима. Ведь она определяется не только пла-
ном, но и интуицией, причем ею в первую очередь. Инструмент и рука сами 
выбирают следующую проводимую линию. 

В чем же достоинство и какие функции выполняет дудлинг? 
Развлечение: Вам нечем заняться? Пожалуйста, займитесь дудлингом. Вы и 
не заметите, как создадите настоящее произведение искусства. 
Релаксация: Вам плохо? У вас депрессия? Дудлинг - это быстрый способ вой-
ти в расслабленное состояние практически сразу. Погружаясь в рисование, вы 
отключаетесь от внешних раздражителей, в душе наступает покой и удо-
вольствие. 

Образование: с помощью дудлинга развивается твердость руки, улучшается 
почерк, развивается глазомер. 



Художественные способности: дудлинг – прекрасный способ самовыразиться 
тем, кто не имеет талантов в других областях. Ведь Дудлинг может создать 
каждый. 
Подарки: с помощью Дудлинга можно решить проблему подарков. Думаю, 
каждому приятно будет получить от вас выполненный и красиво оформлен-
ный Дудлинг. Лучше дарить его, чем безликую, купленную в магазине от-
крытку. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Варианты закладок в технике дудлинг 
 

 

 

 

 

 

 

 



Рисование в технике «Печать листьями» 

Мастер-класс рассчитан на детей младшего и среднего школьного воз-
раста, педагогов и людей, интересующихся художественным творчеством. 
Цель: выполнить рисунок дерева в технике «печать листьями». 
Задачи: 
 познакомить с приёмами нетрадиционного рисования 
 развить навыки работы с различными художественными материалами 
 воспитать художественный вкус, трудолюбие, открыть красоту окружаю-
щего мира 
Материалы: 
 осенние листья деревьев различной формы и размеров; 
 гуашь; 
 кисти; 
 губка; 
 листы бумаги формата А4; 
 палитра; 
 тряпочка;  
 баночка с водой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осенью, гуляя в парке, можно собирать листья деревьев и кустарников, 
отличающихся по форме, размеру и окраске. С их помощью можно создавать 
забавные отпечатки, оригинальные картинки, красивые поздравительные от-
крытки, упаковочную бумагу, украшать ими фотоальбомы. 

Описание работы: 

Берём любой понравившийся листик, хорошо прокрашиваем его гуашью 
при помощи кисточки. Кладём листик окрашенной стороной вниз на чистую 
бумагу и плотно прижимаем его, стараясь его не двигать, иначе изображение 
получится смазанным. Аккуратно берём листок за черенок и плавным движе-
нием вверх постепенно отклеиваем его от бумаги.  

 



 

 

 

 

 

Следующие листочки можно покрасить в другие цвета, а можно листики 
сделать двухцветным. Отпечатываем их в других местах композиции. Стёрлись 
границы между цветами, кое-где краски смешались. В одном месте отпечата-
лось больше краски – получилось яркое пятно. В другом – краски совсем не-
много и просвечивает белая бумага. Мягкое живописное изображение ожило, 
наполнилось светом и воздухом.  Когда рисунок заполнится отпечатками ли-
стиков, кистью дорисовываем стволы деревьев, а отпечатавшиеся прожилки 
листиков будут напоминать веточки в цветной кроне. Эти увлекательные экс-
перименты с красками и бумагой – не что иное, как подготовка к овладению 
одной из художественных техник. К описанному приёму прибегают и профес-
сиональные художники, работающие в графической технике монотипии. 
Название это произошло от слияния греческих слов «монос» - «один, един-
ственный» и «типос» - «отпечаток», поскольку отпечаток в этой технике всегда 
получатся только один. Интересный результат получится, если выполнить ри-
сунок не на гладкой белой бумаге, а на фактурной или цветной.  

Примеры выполненных работ 

      

 

 

 

 

 



Мастер-класс «Сувенир из солёного теста» 
В мастер-классе могут принимать участие дети 6-8 лет вместе с родите-

лями, от 9 лет – самостоятельно. 
Назначение: подарок своими руками; новогодний сувенир; игрушка на 

ёлку. 
Цель: изготовление поделки из соленого теста. 
Задачи:  

 познакомить детей с приемами, особенностями работы с соленым тестом; 
 развивать глазомер, мелкую моторику рук;  
 развивать творческие способности, воображение, фантазию, изобретатель-
ность; 
 воспитывать художественный вкус, любовь к близким. 

Материалы: 
− солёное тесто; 
− баночка с водой для смачивания пальцев и кисточки; 
− стеки; 
− доска для лепки; 
− скалка для раскатывания теста; 
− кисти; 
− акриловая красная краска для шапки; 
− зубочистки. 

Тесто – удивительно  пластичный материал для лепки различных фигур и 
композиций: нежный, мягкий. В отличие от обычного пластилина, тесто не 
пачкает руки. При правильном замесе соленое тесто не крошится, не треска-
ется, сохраняется достаточно длительное время. Хотя следует отметить, что те-
сто – материал достаточно хрупкий при небрежном обращении. 

Издавна известны пластические свойства соленого теста. Наши праба-
бушки лепили из него фигурки различных птиц и животных, так называемых 
«жаворонков», с которыми встречали весну, баранки, пряничные «козули», ко-
торыми одаривали своих друзей и родственников под Новый год и на Рожде-
ство, ко дню рождения в знак любви и уважения. Изделия из теста использова-
лись как детские игрушки. 

Но прежде чем превратиться в детские игрушки, фигурки из теста имели 
обрядовое значение. Издавна известны обряды, связанные с зерном и хлебом, 
традиционные для народов России, Украины, Беларуси, Польши, Болгарии, Че-
хии. В соответствии с этими обрядами весной, перед прилетом птиц, выпека-



лись фигурные изделия из теста, чаще всего имеющие вид стилизованной пти-
цы. Фигурки назывались «жаворонками». 

На Русском Севере, в хлебосольных и приветливых поморских домах на 
видных местах всегда стояли рукотворные диковины в виде маленьких фигурок 
людей и животных. Это мукосольки – поделки из муки и соли. В старину такие 
игрушки служили оберегами. На рождество поморки обязательно лепили такие 
фигурки и, раздаривая родным и знакомым, приговаривали: «Пусть у вас хлеб – 
соль водится, никогда не переводится». Фигурки дарили вместе с пожеланиями 
здоровья, благополучия, богатства и удачи. 

Искусство изготовления изделий из теста не умерло и сегодня, а сувени-
ры, сделанные своими руками, пользуются большим спросом. Это замечатель-
ный подарок к любому торжеству и празднику. Лепкой с удовольствием зани-
маются и дети и взрослые. 

Из соленого теста можно изготовить простые фигурки и изделия, напри-
мер листочки, грибочки, яблочки, и достаточно сложные варианты – деревья, 
фигурки животных и людей, а также различные многоплановые композиции. 

Отличительной особенностью при работе с этим материалом является то, 
что в процессе работы не требуется никаких специальных инструментов и при-
способлений. Лучше всего лепить руками или использовать примитивные ин-
струменты, которые всегда под рукой. Необходимо отметить, что изделия из 
соленого теста довольно тяжелые (плотные), что не позволяет создавать компо-
зиции крупных размеров. Поэтому объемные композиции и панно не должны 
быть очень большими. 

Что нужно для работы 
Есть разные рецепты соленого теста. Например, в одном из них в тесто 

добавляется растительное масло. Однако изделия в этом случае оставляют 
жирные отпечатки. В некоторых рецептах предлагается добавлять в тесто ви-
ниловый клей. С тестом, приготовленным по такому рецепту, нужно быть 
очень осторожным, особенно если вы работаете с маленькими детьми. Ведь 
клей токсичен, а малыши любят все пробовать «на зуб». Наш рецепт состоит из 
100% экологичных и поэтому безопасных материалов – воды, муки и соли. 

Мука - это природный продукт, и ее качество может меняться и от степе-
ни размола зерна, и даже от погодных условий, при которых зерно созревало. 
Поэтому на практике универсальный рецепт соленого теста приходится слегка 
корректировать, но это не вызовет у вас затруднений в работе. Для соленого те-
ста лучше всего подходят недорогие сорта муки, не подвергнутой специальной 
обработке и без добавок, эмульгаторов и разрыхлителей. Ведь для лепки не 
важно наличие в муке витаминов и микроэлементов. Пшеничная мука лучше 
всего подходит для приготовления соленого теста. А в тесте из ржаной муки 
образуется больше пор, его труднее сушить, и в лепке оно более твердое. Раз-
личные сорта муки можно смешивать, например пшеничную и ржаную муку. 

Соль добавляют в тесто исключительно для защиты от мышей и вредных 
насекомых. Поэтому большого ее количества, в сущности, не требуется. Пере-
бор соли может сделать тесто после сушки хрупким и ломким, что ведет к об-



разованию трещин на изделии. Соль можно использовать любую, даже самую 
дешевую. Соль грубого помола легко размельчить в кофемолке. 

Сразу нужно отметить, что для работы с соленым тестом нужен опреде-
ленный температурный режим в комнате. Оптимальной является температура 
воздуха 20°C. Если температура выше, тесто быстро пересыхает, его трудно 
обрабатывать и соединять детали. 

Для теста: 
• мука - 2 части; 
• соль «Экстра» - 2 части; 
• вода (обязательно холодная) - 1 часть; 
• кофе, корица – для окрашивания теста. 

Описание работы: 
Сувенир «Обезьяна» - это плоское изделие. 

1. Сделайте лепешку из теста темного цвета, толщиной примерно 5 мм, раска-
тав ее скалкой на посыпанной мукой рабочей поверхности. 
2. Сделайте  ушки, используйте два цвета теста. 
3. Выделите места глаз светлым тестом, используя тонкие лепешечки. 
4. Приклейте объемную лепешку на нижнюю часть мордочки. Используйте 
светлое тесто. 
5. Сделайте из маленьких шариков глаза и нос, улыбку продавите зубочисткой. 
6. Тонко раскатайте тесто и вырежьте из него шапку. Смочив места контакта 
водой, соедините детали. Шапку можно украсить опушкой и помпоном. 
 

 



Декорирование текстильного изделия в технике «Узелковый батик» 
Цель: познакомить  с  техникой «Узелковый  батик», окрасить отрезок 

ткани в технике «Узелковый батик». 
Задачи: 

− обучить последовательности  окрашивания текстильных изделий в технике 
«Узелковый батик»; 
− развивать художественный вкус,  эстетическое восприятие искусства худо-
жественной росписи ткани, чувство ритма и колорита;    
− воспитывать сопричастность к творческому процессу, аккуратность.  

Методы: словесный, наглядный, практический. 
Техника: узелковый батик  

Инструменты и материалы: 
− краски для окрашивания ткани (акрил); 
− мягкие кисти; 
− баночки для смешивания красок; 
− палитра; 
− ножницы; 
− отрезок ткани; 
− синтетические нитки или леска, которые не поддаются окрашиванию; 
− мелкие предметы (пуговицы, бусины, камушки), не поддающиеся окрашива-
нию; 
− клеёнка (для стола); 
− утюг; 
− фен. 

 

 

 

 

Наглядные пособия: образцы окрашенной ткани. 
План занятия: 
1. Организационный момент (приветствие, сообщение темы). 
2. Теоретическая часть: исторические сведения о батике, знакомство с техникой 
«Узелковый батик». 
3. Технология декорирования текстильного изделия в технике «Узелковый ба-
тик». 
4. Практическая часть (декорирование текстильного изделия). 
5. Итог занятия. 

                                                   Ход занятия 



Художественный текстиль – большая ветвь декоративно-прикладного ис-
кусства, один из самых распространенных его видов. Ткани, одежда играют в 
жизни людей не только утилитарную роль, но и эмоциональную, эстетическую. 

Искусство ручной росписи ткани очень старо. Оно известно в различных 
вариантах в Южной Азии и Африке. Римский автор Плиний (29-79 гг. до н.э.) в 
своём труде «Естествознание» упоминает о том, что в Древнем Египте сохра-
нились холсты, обработанные воском или рисовым клейстером и окрашенные в 
яркие цвета. 

Зародилось это искусство в Индонезии на острове Ява. Откуда оно при-
шло — неизвестно. Но еще до производства тканей,  малайцы наносили узоры с 
помощью воска диких пчел. Потом окрашивали красным камнем, охрой и са-
жей. Потом, когда появились ткани ручной работы, эта техника была заменена 
другой. Но основа — нанесение рисунка воском на ткань — была та же. Воск и 
некоторые соки каучуконосных растений, будучи нанесенными на ткань, спо-
собны механически не пропускать через себя растворы красителей, т. е. резер-
вировать ткань от красителя, благодаря чему можно наносить узоры, т. е. окра-
шивать ткань. 

На этом свойстве воска и был основан один из древнейших способов ху-
дожественного оформления тканей — «батик». Слово «батик» — яванского 
происхождения, в переводе оно обозначает «рисование горячим воском. 

Краска же производилась из тропического кустарника индигоноски, и 
называлась она «индиго». Это органический синий краситель. Красный цвет 
добывался из коры деревьев, а также из мельчайших морских моллюсков. Такая 
пурпурная краска была очень дорогая, поэтому ткани, окрашенные пурпуром, 
носили царственные особы. В начале XX века синтетический индиго полно-
стью вытеснил природный продукт и в настоящее время вытесняется более 
прочными синтетическими красителями. 

С тех пор как батик распространился в художественном народном про-
мысле в Индонезии, он стал народной традицией. Этому способствовало нали-
чие сырья и тропический климат. И сейчас большую популярность имеют ве-
ликолепные саронги, выполненные в стиле батик, разнообразные панно, укра-
шенные орнаментами, эмблемами счастья и символами долголетия. Батики, ко-
торые изображали фигуры божественного происхождения, становились глав-
ными украшениями в храмах.  

В Европе батик стал известен позже, уже в новое время, благодаря гол-
ландским купцам, которые привозили в Европу индонезийские саронги и ткани. 
Европейские художники вдохновились этими росписями и стали экс-
периментировать в этой области. Если в индонезийском батике присутствуют, 
главным образом, коричневые, красные, черные и голубые цвета, то в европей-
ском батике появились другие соотношения цветов, присущие именно европей-
ским вкусам. 

В нашей стране ручная роспись зародилась в начале 30-х годов и полу-
чила широкое развитие и признание. До этого существовало лишь гладкое кра-
шение набойка. Набойка - это ручная печать набойными досками. В основном 
набойкой печатались платки. Знаменитые павловские платки (фото 3 на вклей-



ке) до сих пор печатаются по старинной технологии, вручную, деревянными 
набойками, в городе Павловский Посад (Московская область). 

Набойкой печатались не только штучные изделия, платки, но и метровые 
ткани. Часто затем они раскрашивались вручную кисточкой. Современные ху-
дожники по текстилю с уважением относятся к традициям и осваивают новые 
технологии этого вида искусства.  Многообразие  приёмов ручной росписи поз-
воляет получать на ткани   яркие многоцветные узоры любой сложности, при-
менительно как для метровой ткани, так и для штучных, эксклюзивных изде-
лий. С помощью техники художественной росписи тканей можно создавать де-
коративные панно и ткани, знамёна, шарфы, платки, халаты, галстуки, распи-
сывать повседневную одежду, а также создавать картины. 

Хочу поделиться опытом декорирования текстиля в технике «Узелковый 
батик». 

Технологическая последовательность декорирования текстильного изделия  
в технике «Узелковый батик» 

1. Разложить на столе отрезок ткани, предназначенный для окрашивания. 
2. В произвольном композиционном порядке разложить мелкие предметы. 
3. Скрутить узлы, перевязав синтетической нитью или леской. 
4. Подготовить краски для окрашивания (развести с водой до нужной концен-
трации), 
5. Окрасить подготовленный отрезок ткани (с узлами) в разные цвета, начиная 
от самого светлого. 
6. Просушить окрашенное изделие. 
7. Развязать узлы, извлечь мелкие предметы. 
8. Горячим утюгом прогладить окрашенную ткань с изнаночной стороны. 
9. Проглаженное изделие промыть водой и просушить. 
 

          
Разложить на столе отрезок ткани. В произвольном по-
рядке композиционном порядке разложить мелкие пред-
меты.  Скрутить узлы, перевязав синтетической нитью 
или леской 
 
 
 
Подготовить краски для окрашивания (развести с водой 
до нужной концентрации) 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Окрасить подготовленный отрезок ткани, начиная с са-
мого светлого цвета 
 
 
 
 
 
Добавить  более темные оттенки. 
 
 
 
 
 
 
Просушить окрашенное изделие.  
Развязать узлы, извлечь мелкие предметы. 
 

 

 

Горячим утюгом прогладить окрашенную ткань с изна-
ночной стороны. 
 

 

 
Проглаженное изделие промыть водой и просушить.  
 
 
 
 

 

Окрашенное текстильное изделие в технике «Узелковый 
батик». 
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