мастер-класс

Описание мастер-класса

валяние из шерсти

Описание: Мыловарение - творческий и очень захватывающий процесс! Как приятно
мыться красивым ароматным кусочком, который сделан своими руками. Простор для
фантазии в мыловарении безграничен. Дети могут создавать различные формы,
оригинальные узоры, экспериментировать с цветами и ароматами. Мыловарение позволяет
развивать творческую фантазию. Умение делать друзьям подарки своими руками. Это очень
увлекает.
На сегодняшний день валяние из шерсти является очень популярным хобби, которое
подходит абсолютно всем. Для создания изделий в традиционной технике используется
шерсть, вода, мыло и две руки. Шерсть настолько пластичный материал, что позволяет
создать практически любые формы - от мелкогой бижутерии до объемных вещей и игрушек.
Войлочные изделия очень приятны для тактильных ощущений, теплы, экологичны и
долговечны. Каждая вещь, созданная из войлока, имеет свой неповторимый характер и
является уникальной по своей сути. Валяние из шерсти – это не только получение в
результате работы красивого и уникального изделия, а еще и возможность яркого
творческого самовыражения!

декупаж

Декупаж - это техника декорирования различных поверхностей (дерево, стекло, ткань и т.д).
Декупаж, французское слово, переводится как "вырезать", это искусство украшения
предметов с помощью наклеивания цветных рисунков в сочетании с такими специальными
эффектами как состаривание, растрескивание, покрытие трещин патиной, раскрашивание.
В настоящее время декупаж – это наклеивание картинок на различные поверхности и
последующее закрепление их лаком. Цель - добиться эффекта нарисованной картины на
декорируемом предмете. Детки смогут научиться делать своими руками уникальные и
красивые вещи. Развивая красоту своего внутреннего мира.

кукла-мотанка

Традиционная кукла - это память культуры, воплощенная в ней гораздо ярче, чем в любой
другой игрушке. В ней сохранены традиции в одежде, вышивке. А еще домашняя кукла,
сделанная собственноручно несет в себе мощный заряд душевной энергии рода, и ее не
сравнить с современной массовой игрушкой из пластика.

мыловарение

картинка

лепка из глины

Когда детки берут в руки бесформенный комок глины, сядятся за стол и за несколько минут
только при помощи своих рук, он на их глазах превращается в красивую фигурку слоника,
мишку или горшочек для мёда, то они почувствуют себя абсолютно счастливым человеком!
Становятся, хоть ненадолго, волшебниками!

бижутерия

Девочки, девушки еще практически с рождения любят украшения. На мастер-классе по
бижутерии они учится их делать своими руками! Кроме красоты и уникальности такое
украшение будет нести собственную энергетику, делать их неповторимыми :)

соломоплетение аппликация из
соломы

Соломка - древнейший из материалов, возделываемый и обрабатываемый человеком. Руки,
взявшие первый колос и первый стебель уже никогда не оставляли их, глаза, увидевшие
красоту налитого колоса и золотистого стебля не смогли отвернуться от них. Так повелось
от поколения к поколению, генетически передалось современным мастерам. За плечами
этого ремесла не одна тысяча лет. Ведет оно свою историю от стародавних обрядов,
связанных с культами хлеба и соломы. Наши предки верили в божественную силу соломы и
зерна, сберегающих в себе живородящую силу природы и щедро отдающих ее не только
стеблям и колосьям нового урожая, но всему, кто так или иначе, соприкасается с ними.

писанка

Традиция расписывать писанки возникла очень давно, когда человек был неразделим с
природой. Тогда все вокруг было живым и умело разговаривать. Чтобы выжить среди
могущественных стихий, нужно было иметь сердце чистое, как горный ручей, и руку
твердую, как ветвь дуба, а еще понимать удивительный язык Вселенной. Они были
мудрыми. И поэтому смогли соединить Христианство как идею спасении души от темноты с
самыми светлыми образами прошлого. Так возникла писанка – символ новой жизни,
воскресения Бога и возрождения природы. С тех пор каждое создание писанки – как будто
пробуждение-превращение заснеженной, замерзшей земли в яркую, весеннюю, радостную.

