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Введение 
 

Несмотря на современные информационные технологии, без книги обойтись все же 
нельзя. А потребность при чтении использовать книжную закладку остается неизменной. 
Закладки – это одни из самых легких, но очень увлекательных поделок, которые ребенок 
может сделать сам. Красивой закладкой, сделанной своими руками, наверняка будут 
пользоваться охотнее, беречь ее, так как в нее вложена частичка души. Такой 
оригинальный подарок понравится близким, друзьям и читателю. А закладка, сделанная 
своим руками с элементами городецкой росписи, приобщит детей к декоративно-
прикладному искусству.   
 
Оборудование 
1. Шаблоны-заготовки из бумаги разных форм закладок 
2. Шаблоны-трафареты с элементами городецкой росписи 
3. Образцы готовых закладок с элементами городецкой росписи 
4. Гуашь художественная 
5. Кисти белка № 2,3,4,5 
6. Цветные карандаши 
7. Фломастеры, маркеры, текстовыделители 
8. Банка для воды 
 
Цель 
способствовать формированию устойчивого интереса к декоративно-прикладному 
искусству с помощью изготовления книжной закладки с элементами городецкой росписи.  
 
Задачи 

• познакомить с элементами городецкой росписи 
• развивать чувство восприятия цвета и композиции 
• развивать мелкую моторику пальцев рук 
• воспитывать творческую индивидуальность 
• воспитывать аккуратность в работе, уважение к своему и чужому труду  
• воспитывать у детей бережное обращение с книгами 

 
План проведения мастер-класса 

 
Предварительная работа 
 
1. Беседа 
2. Рассматривание образцов готовых закладок с элементами городецкой росписи 
3. Рассматривание и выбор шаблонов-заготовок из бумаги разных форм закладок 
4. Рассматривание и выбор шаблонов - трафаретов с элементами городецкой росписи 
5. Обведение шаблонов-трафаретов с элементами городецкой росписи на шаблоны-
заготовки из бумаги разных форм закладок 
6. Выбор материала, необходимого для выполнения закладки 
 
Основная часть 
Дети выбирают себе шаблон-заготовку из бумаги разных форм закладок, и шаблон-
трафарет с элементами городецкой росписи: с птичками, конем, цветами по желанию. 
Далее педагог объясняет, как по шаблону-трафарету обвести рисунок на шаблон-
заготовку из бумаги. Обсуждают с педагогом, каким образом лучше сочетать в закладке 
различные материалы. Ребенку предлагается раскрасить элементы городецкой росписи на 
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закладке в пределах контуров, гармонично сочетая использование различных материалов 
между собой. И в заключении педагог предлагает украсить закладку красивой рамочкой. 
 
Заключительная часть 
Дети демонстрируют свои закладки педагогу и друг другу, дают самооценку своей работе. 
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Приложения 
 
1. Шаблоны-заготовки из бумаги разных форм закладок 
2. Шаблоны-трафареты с элементами городецкой росписи 
3. Образцы готовых закладок с элементами городецкой росписи 

 
 

Приложения 
 

Образцы готовых закладок с элементами городецкой росписи 
 

 
 



 4 

 
 

Шаблоны-трафареты с элементами городецкой росписи 
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