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Пояснительная записка  

Детство – это неповторимая пора в жизни каждого человека. Именно в этом возрасте 

устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, 

предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. 

Развивается любознательность, формируется интерес к искусству. 

Для поддержки интереса необходимо стимулировать воображение, желание включаться в 

творческую деятельность. Непосредственно образовательная деятельность, связанная с ручным 

трудом, способствует развитию логического мышления, воображения, внимания, воспитание 

трудолюбия, выработке усидчивости и активизации детей.  
         В настоящее время  искусство декоративного оформления является одним из самых 

массовых видов художественного творчества.  
          Гипс доступен ребятам всех возрастов, в выполнении изделий используются 

экологически чистые материалы, не требующих больших материальных затрат для исполнения. 

       Поделки, игрушки-сувениры, сделанные из гипса – очень интересное занятие. И в 

современном мире высоко ценится всѐ, что сделано своими руками. Гипс в последние годы стал 

очень популярным материалом для поделок и украшения интерьеров: его легко обрабатывать, 

изделия из него долговечны, а работа с гипсом доставляет удовольствие и радость. Декоративно 

- прикладное творчество призвано украшать, облагораживать и преобразовывать предметный 

мир.  

   Гипс –это не только минерал, но и интересный материал для опытов, наблюдений и 

творчества. Из него можно создать всѐ, что захочет ваш ребѐнок. К тому же гипс очень 

нравится детям. Лепка отлично развивает моторику, терпение, фантазию, усидчивость, 

абстрактное мышление, логику и даже речь.   
 

 

Правила поведения и меры предосторожности при работе с гипсом 

    Так данный вид работы связан с химическими веществами, то необходимо соблюдать 

правила безопасности труда: при работе с гипсовым порошком нужно быть осторожным, чтобы 

он не попал в дыхательные пути и глаза. Работать с готовым раствором в перчатках, чтобы 

защитить руки от разъедания. Красить изделие, покрывать его лаком и просушивать следует в 

хорошо проветриваемом помещении. Ограничивать время работы с краской, лаком и 

растворителем. После окончания работы тщательно вымыть руки. Инструмент для резьбы по 

гипсу должен быть острым. В процессе работы его следует периодически точить с помощью 

брусков и оселков. Работа с остро наточенным инструментом требует внимания и 

осторожности в целях предупреждения травматизма. Инструмент следует хранить в шкафу, 

запирающемся на замок, чтобы он был недоступен посторонним и особенно детям. 

Порядок работы: 
1. Готовый гипсовый порошок разводим в объеме воды, взятом в пропорции 1*1, 

перемешиваем, пока жидкость не станет по густоте похожа на сметану. 

2. Затем заливаем этой жидкостью форму для гипса. Толщина слоя не должна быть меньше 2 

сантиметров. 

3. Залитую форму оставляем на время для застывания 25-30 минут.  

4. После этого выполняется покраска. 

5. В конце работу покрывают прозрачным лаком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подставка  из гипса 
    Обычно мы засушиваем полюбившиеся растения, но можно сохранить красоту более 

оригинальным методом – залив их в гипс. Такая поделка из гипса обязательно найдет 

практическое применение и будет напоминать о жарких летних деньках. 

        Для ее создания понадобится: порошок гипса, вода, красивый листок с хорошо 

выраженными прожилками, емкость для размешивания и форма для создания отпечатка. 

 
      На дно формы мы кладем листок – так, чтобы между ним и дном не осталось свободного 

пространства, в которое может затечь жидкий гипс. Для надежности, можно зафиксировать 

листик двусторонним скотчем. 

 
   Теперь приступаем к разведению гипса. Замешиваем его до кондиции нежидкого йогурта или 

кефира. Подливаем воду в порошок достаточно быстро, потому что эта масса застывает 

практически на глазах. 
 

 
     Осторожно заливаем гипсом листок, зафиксированный в форме. Стараемся не допустить 

образования пузырьков воздуха, и аккуратно перемешиваем гипс после заливки, чтобы 



возможные пузырьки всплыли. Толщина заливки может быть разной – в зависимости от  того, 

как вы желаете применять поделку в дальнейшем. 

  Когда гипс хорошо схватится, но еще не застынет окончательно (то есть примерно через 

полчаса) переворачиваем формочку и убираем листок. Оставляем поделку досыхать. 

         
     Примерно через сутки уже можно приступить к окрашиванию. Используем масляные или 

акриловые краски. Всю поверхность поделки покрываем зеленым 

 
    Ваткой высветляем поверхность листка.  На края наносим золотистые тона 
 

 
 

  А тем временем  мы обводим контур поделки на мягкую ткань (фетр) и вырезаем 

получившийся круг. Приклеиваем его к гипсу клеем «Момент». 



 
 

Готово! Получилась очаровательная подставка под горячее. 
 

 
 

Подсвечник из гипсовых листочков 

 Вам  понадобится:  

 Пластиковый контейнер для песка 

 Пищевая пленка 

 Вода 

 Листья – природная форма 

 Тара для замеса гипса (одноразовые стаканы) 

 Одноразовая тарелка для основания подсвечника 

 Стаканчики разного диаметра 

 Краски акриловые, лак акриловый 

 Нож канцелярский  

 Гипс  строительный (алебастр) 

  
  



                       

 

Литье формы 

 

 

 

 



Сборка подсвечника 

 

 

Наш подсвечник готов! 
 


