
Инструкция к мастер-классу 
«Счастливый пароход»

для ребят от 10 до 20 лет





Сегодня я сделаю мастер-класс вместе с Всероссийским музеем декоративно-
прикладного и народного искусства!



В музее есть необычный экспонат, связанный с темой транспорта. Это игрушка –
колёсный пароход с двумя палубами. Он сделан из деревянных щепочек. Щепки для 
изготовления таких игрушек нарубали топором. Поэтому и назвали такую игрушку –
«топорщИна». Делали её в деревне Федосеево Нижегородской области. 



Этот двухпалубный колёсный пароход сделал мастер Затей Родионович Кокурин. 
Он умел делать самые разные игрушки – мельницы, домики, паровозики и 
самолёты... Некоторые детали этих игрушек были подвижные и в них было интересно 
играть. Колёсные пароходы ходили по Волге сто лет назад. На них путешествовали, 
возили товары. И, конечно, просто любовались ими! Я сделаю работу-интерпретацию 
федосеевской деревянной игрушки – двухпалубного колёсного парохода.



Для мастер-класса мне понадобятся:
- 2 листа акварельной бумаги формата А3;
- линейка 30 см;
- ножницы;
- простой карандаш;
- ластик;
- клей-карандаш;
- гуашевые краски;
- тонкая кисть;
- губка для мытья посуды;
- палитра или одноразовая тарелка;
- стакан с водой;
- блюдце или чашка диаметром 10 см; 
- скатерть или бумага, чтобы застелить рабочий 
стол.



Я застелю рабочее место скатертью и положу лист акварельной бумаги на стол. 



Я выложу из баночек синюю, зелёную и белую краски.



Я нарисую облака. На губку наберу синюю и белую краски. 



Прихлопывающими движениями я нанесу краску на бумагу.



Я начну сверху листа.



Я закрашу весь лист.



Я наберу на губку белую краску и нанесу её на верхнюю часть листа похлопывающими 
движениями. У меня получились облака. 



Я наберу на губку немного зелёной и синей красок. Похлопывающими движениями я 
нанесу краску по нижней части листа. Сверху получилось светлее – это небо, снизу темнее 
– это вода. Я отложу лист, чтобы он высох.



Пока  сохнет фон, я сделаю детали для парохода. Я возьму чистый лист акварельной 
бумаги, линейку и карандаш и начерчу такие детали:

- полоска 30*2,5 см – 1 штука;

- полоска 21*2,5 см – 1 штука;

- полоска 4*2 см – 2 штуки;

- полоска 12*1 см – 1 штука;

- полоска 6*1,5 см – 1 штука;

- полоска 5*1,5 см – 1 штука;

- полоска 3*1,5 см – 1 штука;

- прямоугольник 11*9 см – 1 штука.



Я поставлю на лист чашку диаметром 10 см и обведу её. У меня получится круг.



Ножницами я вырежу все детали.



Я возьму самые длинные полоски и карандашом нарисую на них зубчики.



С помощью ножниц я вырежу эти зубчики. 



Я украшу детали парохода, чтобы они стали похожи на деревянные щепочки, 
расписанные узорами. Я возьму жёлтый или оранжевый карандаши и раскрашу каждую 
деталь полностью. Если захочу буду использовать другие цвета.



Я возьму черный карандаш и нарисую стебли и контуры цветов.



Я возьму красный карандаш и закрашу цветы и ягоды. Я украшу узорами все детали. На 
прямоугольной детали я нарисую окна.



Теперь я проверю высох ли фон, если фон высох на него можно клеить детали.



Наклеивать детали я буду в определенном порядке. Сначала я наклею прямоугольник
посередине, чуть сдвинув его вправо.



Теперь я наклею полоску 12*1 см сверху на прямоугольник. Это крыша верхней палубы.



Теперь сверху на прямоугольник я наклею полоску 21*2,5 см.



Затем я наклею на прямоугольник две полоски 4*2 см.



Теперь я приклею три короткие полоски. Это пароходные трубы.



Сейчас я наклею колесо.



Сверху колеса я наклею самую длинную полоску 30*25 см.



Мой пароход уже плывёт по реке! Но я хочу еще дополнить детали. Я сделаю флажок.



Я посажу человечка на пароход и дорисую рыбок.



Моя работа готова. Получилось очень красиво!






