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безопасный и красивый  материал, однако, часто эти 
игрушки  дублируют  пластиковые  аналоги.  Важной 
задачей  для  художников  декоративно-прикладного 
искусства является разработка современной игрушки, 
удовлетворяющей  экономическим и  педагогическим  
требованиям,  способной  развивать  в  детях  патрио-
тические  чувства,  знакомить  их  с  культурой  своего 
народа. Текстиль является наиболее подходящим ма-
териалом для  интеграции    современных  технологий 
и  народных  традиций. Игрушка,  выполненная  в  на-
родных традициях, по мотивам фольклора и класси-
ческой детской  литературы,  с малых лет  будет при-
вивать детям любовь к своей Родине, к национальной 
культуре  и  эстетике.  Качественная,  высокохудоже-
ственная  игрушка  всегда  будет  интересна  ребенку, 
такую игрушку поставят на видное место,  ею будут 
любоваться, и, самое главное, - ею будут играть.
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Мастер-класс  в  художественно-творческой  сфе-
ре–это особенный вид деятельности. Это краткосроч-
ные курсы высшего мастерства в какой-либо области 
искусства, спорта и т.п., проводимые мастерами в сво-
ей области. Мастер-класс-цикл занятий по совершен-
ствованию  творческого мастерства. Это  особый  вид 
деятельности связанный с передачей каких-либо зна-
ний  и  умений. В  нашем  исследовании мастер-класс 
это передача опыта от студента школьнику. В процес-
се обучения в вузе у студентов формируются компе-
тенции в рамках их будущего профиля деятельности, 

они исследуют проблемы в  сфере  современного об-
разования,  культуры  и  искусства,  популяризируют 
активную жизненную позицию. Студенты факультета 
искусств  в  рамках  лабораторий-студий  этнохудоже-
ственного  центра  «Истоки»  («Традиция»,  «Художе-
ственный  текстиль»,  «Керамика»,  «Ярмарка»,  «Ма-
стерская шуйских ремесел» и др.) ведут исследования 
по проблемам сохранения и развития народного ис-
кусства  России  и  возрождения  этнохудожественных 
традиций Ивановского региона. Обучающиеся на фа-
культете принимают участие в региональных, всерос-
сийский,  международных  проектах. Накапливаемый 
опыт  студенты  трансформируют  в  школьной  среде 
в  рамках  практик,  волонтерских  акций,  творческих 
проектов,  в  том  числе  в  процессе  проведения  ма-
стер-классов по художественному творчеству на базе 
факультета  искусств,  что  дает  положительные  ре-
зультаты и отзывы.  Факультет искусств – это целый 
мир,  со  своими  традициями  и  обычаями. Дети  чув-
ствуют творческую атмосферу, энергетику искусства, 
праздник жизни произведений народного искусства. 
Учёные  отмечают,  что  чем  больше  красивых  вещей 
окружает человека,  тем лучше он будет чувствовать 
красоту.  ребёнок духовно насыщается и приобщает-
ся к окружающим его произведениям. Это даёт сво-
еобразный посыл, «А я смогу так?» Получается, что 
само  место  проведения  мастер-класса  очень  влияет 
на результат. На базе центра происходит знакомство 
детей с традициями их предков, с их образом жизни. 
Ребёнок может сам смастерить ту или иную игрушку 
которая мало чем отличается от той, в которую игра-
ли его прапрабабушки. это позволяет не только устно 
ознакомиться  с  историей  но  и  прикоснуться  к  ней. 
Мастер-класс  для школьников  в  условиях  этнохудо-
жественного центра-это ни с чем не сравнимая дея-
тельность, в ней есть множество особенностей, кото-
рые отличают его от любого другого мастер-класса. 
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Один из важных этапов в изготовлении изразца – 
это  глазурирование. Конечно,  этот  этап проходят не 
все  изразцы.  Но  большинство  произведений  искус-
ства выполнены с использованием этой техники. Гла-
зурь может быть прозрачной и непрозрачной. При до-
бавлении в состав прозрачной глазури специального 
глушителя, она становится непрозрачной. Основным 
компонентом глазури является кварцевый песок, ко-
торый, используется в производстве самих изразцов, 
а  также  в  производстве  стекла.  Еще  одним  важным 
компонентом  является  глинозем  -  окись  алюминия,  
которая содержится в почве. Помимо кварцевого пе-
ска и глинозема в производстве используются такие 
компоненты, как поваренная соль, натриевая и кали-
евая селитры, свинцовые глет и сурик, поташ, поле-
вой шпат,  кристаллическая  сода, бура, мрамор, мел, 
борная кислота и другое. Производить глазурь мож-
но  двумя  способами.  Разница  между  ними  состоит 
в  том,  что  при  сыром  способе  используются  сырые 
материалы,  которые  перемалываются,  не  проходя 
стадию  плавления.  что  же  касается  фриттованного 
способа  производства  глазури,  то  заключается  он  в 
предварительном сплавлении компонентов в стеклоо-
бразную массу с последующим ее размалыванием до 

порошкового состояния. Цвет глазури зависит от того 
или иного компонента, вводимого в  ее состав и "при-
званного" придать веществу нужный цвет и оттенок. 
И здесь нельзя не сказать о меди, благодаря которой 
глазурь может приобрести и красный, и голубой, и зе-
леный,  и  бирюзовый,  и фиолетовый цвета. Процесс 
нанесения глазури на изразцы заслуживает особого 
внимания, так как имеет ряд характерных особенно-
стей.  Существует  три  способа  обработки  образцов 
глазурью: погружение изразца в емкость с глазурью; 
обливание изразца; обработка кистью. С каждого из-
разца    удаляется  пыль,  после  чего  изделия  моют  и 
просушивают. "Подготовленные" изделия погружают 
в емкость с глазурью (если говорить о первом спосо-
бе), следя за тем, чтобы глазурованный слой не пре-
вышал  полутора миллиметров.  Консистенция  глазу-
ри зависит от толщины изразца: чем он тоньше, тем 
гуще  консистенция.  Второй  способ  осуществляется 
за счет действий мастера, который, держа изразец и 
слегка  наклоняя  его,  поливает  изделие  глазурью  из 
емкости (как правило, из кружки). Во время этой ра-
боты мастер не льет глазурь в одну точку изделия, а 
перемещает  струю от одного  (верхнего)  края к дру-
гому (нижнему). Третий способ – нанесение кистью 
используется  только  в  тех  случаях,  когда  необходи-
мо  нанести  глазурь  на  небольшие  необработанные 
участки. Изразцы с высохшей глазурованной поверх-
ностью подвергаются обжигу.


