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Тема мастер-класса: «Декорирование элемента циферблата часов 

«Модный сезон». 

Продолжительность проведения мастер-класса: 30 мин. 

Цель мастер-класса: знакомство с техникой цветовой растяжки при 

декорировании фурнитуры для одежды (пуговицы), способствующей 

развитию креативного мышления при создании единой композиции. 

Задачи мастер-класса: 

 познакомить участников мастер-класса с понятием «цветовая 

растяжка» и с ее видами; 

 научить приему цветовой растяжки и применить ее при декорировании 

пуговицы, выполняющей функцию циферблата; 

 выполнить коллективную творческую работу часы «Модный сезон»; 

 провести анализ выполненной работы (рефлексия). 

 

Методы: объяснительно-иллюстративны (изготовление по образцу). 

Оборудование: макет часов из картона (диаметр 70 см), часы из бумаги 

(диаметр 10 см), круг из бумаги для демонстрации видов цветовых растяжек, 

краски акриловые, кисть.  

Раздаточные материалы: пуговица из полимерной глины, акриловые 

краски, кисть, графитный карандаш, ластик, палитра, стаканчик для воды, 

технологические карты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход мастер-класса 

 

1. Организационный момент 5 мин.  

Педагог приветствует участников мастер-класс.  

Педагог: «Доброе утро, уважаемые коллеги, члены жюри! Меня зовут 

Гапеева Дарья Владимировна, я педагог дополнительного образования 

«Центра развития творчества детей и юношества Кировского района г. 

Кемерово» и руководитель творческого объединения «Модный сезон».  

Стрелки часов Модного сезона, двигаясь по кругу, сменяют времена 

года. Также как и творчество, изменяясь, превращаясь, трансформируясь, 

даёт возможность создавать новые творческие работы.  

Все сезоны разные, как и виды искусства. Каждый сезон раскрывается 

по своему, как и разделы моей программы -  основы рисунка и композиции, 

гармония цветовых сочетаний, цветоведенье, история моды, стиль и имидж, 

азы моделирования и конструирования одежды, швейной технологии.  

Программа нацелена на обучение детей декорированию одежды, 

изготовлению аксессуаров и созданию дизайнерских работ.  

Прежде чем мы перейдём непосредственно к мастер-классу, предлагаю 

сверит часы. (Педагог спрашивает у нескольких участников время).  

Несмотря на то, что часы у всех показывают приблизительно  одно и то 

же время, всё же оно отличается на несколько минут. Также, как и работы, 

выполненные в одной технике, будут отличатся друг от друга. 

2. Основная часть 15 мин. 

Сегодня я представляю вашему вниманию мастер-класс 

«Декорирование элемента циферблата часов «Модный сезон». Применяя 

одну из техник раздела программы цветоведенье цветовую растяжку, мы 

будем декорировать пуговицу, которая выполнит роль цифры на циферблате 

часов «Модный сезон».  

Эта техника находит свое отражение во многих направлениях 

программы, например, таких как роспись «батиком», цветовые выкраски, 

рисунок эскизов и эскизных проектов.  

Итак, цветовая растяжка - это плавный переход от одного цвета к 

другому, например, от зеленого к синему.   Цветовую растяжку можно 

сделать из любых двух и более цветов (плавные переходы цвета один в 

другой могут состоять из трех, четырех, пяти цветов и т.д.). Цветовые 

растяжки могут быт самыми разнообразными. «Растягивать» цвета от 

теплого к холодному, от светлого к темному, от одного цвета к другому. 

Обычно цветовая растяжка выполняется горизонтально или 

вертикально, но для лучшего восприятия и понимания учащимися, мной 

разработаны несколько приемов (видов) цветовой растяжки. Это позволяет 



не только научиться выполнять цветовую растяжку, но и более разнообразно 

применят ее в творческих работах. 

Сегодня я покажу вам четыре вида цветовой растяжки. Это 

параллельная, лучевая, спиральная и угловая.  

В году четыре сезона, поэтому и цвета для цветовых растяжек мы 

будем использовать разные, соответствующие временам года. Осеннюю 

параллельную растяжку выполним на листке от красного до желтого, 

зимнюю спиральную на снежинке – от белого до синего, весеннюю  угловую 

на цветке – от фиолетового до белого, летнюю лучевую на бабочке – от 

темно-зеленого до светло-зеленого.  

Сейчас я раздам технологические карты, которые помогут выполнить 

вам работу. (Педагог раздаёт карточки попарно, образуя 3 группы по 2 

человека, которые будут выполнять одинаковую работу).  

Итак, первая группа будет выполнять параллельную растяжку (осень), 

вторая группа выполнит лучевую растяжку (лето), угловую растяжку 

выполнит третья группа и это будет весна. Так как сегодня на мастер-классе 

присутствует лишь 6 человек, растяжка спиральная уже выполнена мною 

заранее. 

Несмотря на то, что вы все будете выполнять разную цветовую 

растяжку, каждый из вас будет руководствоваться одними и теми же 

принципами работы, изменяя лишь геометрическое направление. 

У каждого из вас находится комплект материалов, необходимых для 

работы. Обратите внимание, это заготовка пуговицы из полимерной глины, 

акриловые краски, кисть, графитный карандаш и ластик, стакан с водой и 

палитра.   

Прежде чем, мы перейдём к выполнению растяжки, вам необходимо 

будет на заготовке пуговицы графитным карандашом выполнить набросок, 

который представлен на вашей инструкционной карте.  

Итак, приступаем к работе. 

Комментарии педагога: несмотря на то, что в инструкционной карте 

уже представлен готовый вариант наброска, вы можете проявить фантазию, 

творчество и изменить форму листа, размер и т.д. 

Первый этап работы выполнен, приступаем к выполнению цветовой 

растяжки. 

Я покажу, как выполнить все виды растяжек. (Показ).  

(Выполнение педагогами растяжки по инструкционной карте). 

Комментарии педагога: на занятиях поэтапный показ педагогом играет 

большую роль. Это важно для лучшего понимания и дальнейшего 

выполнения творческого продукта. Почему я обращаю особое внимание 

именно на правильное выполнение цветовой растяжки, т.к. этот приём 

применяется во многих разделах программы, например, роспись ткани 

«батиком», при изготовлении аксессуаров, в эскизном проекте, в вышивке. 

Растяжка выполнена, переходим к общему декорированию циферблата 

часов «Модный сезон». Первыми я попрошу подойти ко мне время года 



«весну», следующий сезон «лето», затем «осень» и завершает композицию 

выполненная заранее «зима». 

Крепить готовые пуговицы мы будем на прищепки. 

Комментарии педагога: данный этап является одним из самых важных, 

ведь, несмотря на то, что сегодня каждый выполнял авторский продукт, 

работая в микро группе, он увидит общую композицию, понимая свою 

значимость.  

От каждого участника творческого коллектива зависит уровень 

конечного результата. 

3. Заключительная част 10 мин. 

Сегодня мы получили результат в течение 30 минут, но работая с 

творческим коллективом, мы достигаем его, начав движение ещё летом, 

которое служит нам источником вдохновения, осенью стрелки часов 

двигаются к следующему этапу – создание эскизных проектов, в зимний 

период времени происходит процесс изготовления творческого продукта, а 

весной приходит время для демонстрации единой композиции, направленной 

на результат. 

У нас с вами сегодня тоже получился готовый результат, оценить 

который нам помогут стрелки часов. Каждому из вас я предлагаю циферблат 

часов. Перед вами 12-бальная шкала, я попрошу завести часы творчества и с 

помощью стрелок выставить уровень подготовки и проведения мастер-

класса. 

Спасибо за внимание, я хочу пожелать каждому из вас, чтобы ваши 

часы творчества никогда не останавливались! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


