
План – конспект мастер – класса «Ёлочка желаний» в технике «стринг-арт» 

 

Стринг арт, дословно «string art» - нити искусства. 

Техника предполагает использование только прямых линий, но за счет переплетения  

и многократного наложения картина приобретает объем.  

              
 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

У детей с общим недоразвитием речи иначе развиваются творческие способности. 

Чем значительнее нарушение речи, тем больше ограничивается возможность ребенка 

проявить творчество. Работы отличаются бедностью содержания. Ребенок не может 

выполнить работу по замыслу, затрудняется, если нужно придумать новую поделку, 

детям оказываются недоступны творческие задания.  

Техника стринг-арт открывает детям путь к творчеству, развивает не только их 

фантазию, но художественные возможности, речь и мелкую моторику.  

Основная задача занятий нетрадиционной техникой стринг-арт состоит в том, 

чтобы решить проблему недостатка воображения, слабой развитости моторики руки, 

неуверенности в себе. Работа с нетрадиционными материалами заключает в себе 

большие возможности для гармоничного развития ребенка, постепенного развития 

ручной умелости, достигаемой в результате перехода от простого к более сложному. 

Творящий ребёнок - это очень естественно, потому что, вырастая, он, по сути, творит 

себя самого. Взрослым важно всего лишь предоставить ему разнообразные 

возможности для творчества и быть рядом. 

 

Мастер: Чернега Ксения Михайловна, учитель – логопед МБДОУ д/с №32 

Участники: дети, их родители и все желающие. 

Цель: создание новогодней ёлочки посредством нетрадиционной техники стринг-арт. 

Задачи: 

 развивать творческую фантазию, чувство цвета, колорита и композиции; 

 развивать волевые качества: усидчивость, терпение, умение доводить работу до 

конца; 

 развивать мелкую моторику, координацию движений рук, глазомер; 

 развивать речевые навыки; 

 воспитывать навыки аккуратной работы и бережного отношения к материалам. 

 

Оборудование: пенопласт, карандаш, канцелярские кнопки, нитки.  

 

 

 



Ход мастер-класса:  

На куске пенопласта, карандашом нарисовать ёлочку и отметить точки для 

дальнейшего прокалывания кнопок.  

Затем протыкаем разноцветные канцелярские кнопки (ёлочные игрушки) на равном 

расстоянии друг от друга.  

Сначала начинаем наматывать нить по контору ёлочки, а потом уже в хаотичном 

расположении. 

В конце, можно украсить ёлочку и фон. 

 

Предполагаемый результат:  Участвующие в мастер – классе узнают о 

нетрадиционной технике стринг-арт, как можно сделать креативную ёлочку с 

помощью подручных материалов. Полученные навыки и умения будут использоваться 

для организации семейного досуга и творчества. 

 


