
З о л о т а я  о с е н ь

О т  в с е г о  с е р д ц а

С о в е т ы  р о д и т е л я м

" Ч а р у е т  о с е н и  к р у ж е н ь е "

Н а ш и  т а л а н т ы

О с н о в ы  м а с т е р с т в а  

Н а ш и  т в о р ч е с к и е  

к о н к у р с ы

П о ш а г о в о е  р и с о в а н и е

Д е т с к и й  о н л а й н -

л а г е р ь

 

Педагогический  журнал 

«Творчество  без границ»   

Осенний
сундучок

6   №

2

3 - 4

5

6 - 7

8 - 1 0

1 1

1 2

1 3 - 1 4

Пыльжитова Рэгзэма 
МАОУ "Бургуйская СОШ"

Наставник: Пыльжитова Рэгзэма

1 5 - 1 6



Друзья! Вот мы и запустили новый выпуск педагогического журнала 
«Творчество без границ», который вы все так ждали. 

 
В этом выпуске вы узнаете:

 
- о важных праздниках осени, с которыми мы поздравляем 

своих читателей; 
- чем занять ребенка в свободное время, на выходных, 

а также на каникулах;
- какие краски для рисования выбрать начинающему художнику;

- о современных художниках, влюбленных в осень;
- о детском онлайн-лагере, 

который так понравился нашим участникам;
- как нарисовать девочку-осень.

 
Интересно? А ведь это еще далеко не все! 

 
Скорее пролистывайте страницу, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь 

шестым выпуском педагогического журнала 
«Творчество без границ». 

 
Наш журнал – это не только отличное времяпрепровождение, но и замечательная

возможность узнать что-то новое и интересное. 
Кстати, не забудьте поделиться своим мнением о нашем журнале, отметив нас в

социальных сетях - для нас это очень важно! 
 

instagram.com/risyi_s_nami 
vk.com/risyi_s_nami

 
ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ!

Золотая осень
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От всего сердца
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День воспитателя и всех дошкольных работников(27 сентября)
Первое воспитание и образование ребенок получает от своих родных
и близких, родителей. Затем ребенка отдают в детский сад или
другое дошкольное учреждение, где малыш усовершенствует свои
начальные знания и навыки общения. 

Работники дошкольных учреждений играют очень важную роль в
развитии детей. От их профессионализма, любви к своей работе
зависит то, какие знания будет получать ребенок. 

Осень приносит не только радость и красоту, но и множество значимых событий. Кроме
главного праздника – Дня знаний, который отмечают наши читатели (родители, учителя,
дети) и с которым вас поздравляем, мы хотели бы выделить три особенных праздника:

Дорогие и уважаемые воспитатели, дошкольные работники! От всего сердца хотим выразить свою
благодарность за ваш неоценимый труд и весомый вклад в развитие наших любимых и
талантливых детей. Благодаря вам малыши растут любознательными, активными, смелыми и
умными. С вами им всегда интересно и весело. Спасибо за ваши старания, за ваш энтузиазм,
за ваше упорство. Спасибо за преданность своей профессии и за доброту души. Здоровья вам и
всех жизненных благ.

Международный день учителя (5 октября)
Абсолютно любой взрослый человек понимает, что образование
способствует открытию возможностей в жизни, а около этих
возможностей стоит учитель, который оказывает помощь ребенку в
прохождении этого сложного пути.

Этот добрый и радостный Международный день учителя – особенный,
ведь в этот праздник мы вспоминаем и поздравляем тех, кто на
протяжении доброго десятка лет практически ежедневно присутствует в
нашей жизни. Это – учителя, такие любимые и ставшие родными. В этот
день желаем вам добра и благодарных улыбок, благополучия и терпения,
а также, крепкого здоровья и побольше счастья!

С нами порой непросто, но знайте, что всю жизнь мы будем помнить тех, кто сумел открыть
для нас волшебный мир науки!
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Всемирный день ребенка (20 ноября)

Дети – это будущее каждой страны и общества.
Чтобы быть уверенным в том, что это поколение
станет достойной заменой нас, обязательно нужно
правильно воспитывать малышей с раннего
возраста, защищать и оберегать их. 
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С праздником,
дорогие

читатели!

Дети – наше светлое будущее, наше продолжение, наша надежда, наша любовь.
Как приятно слышать детский радостный смех. Какое наслаждение получаешь
от общения с детьми. В ноябре мы отмечаем Всемирный день ребенка. Это самый
светлый, большой и радостный праздник, ибо виновниками торжества
являются наши дети. Так хочется поздравить их и пожелать мира, благополучия
и добра. Пусть каждый ребёнок будет счастлив, здоров и успешен. Пусть их
доверчивые глазки светятся радостью, пусть никогда не умолкают их тысячные
«почему?». Пусть ангелы оберегают наших детей от всех неудач. Пусть они
всегда будут здоровы. 



Советы родителям
Чем занять ребенка в свободное время, на

выходных, а также на каникулах

1.     Побеседуйте с ребенком о том, какое сейчас время года.
Обратите его внимание на осенние изменения погоды
(холодно, идет дождь, опадают листья). Попробуйте
сравнить погоду летом и осенью, раннюю и позднюю осень. 
2.     Обратите внимание ребенка на сезонные изменения в
жизни растений: завяли цветы, деревья окрасились в
желтые, оранжевые, красные цвета, осыпаются листья.
Назовите и другие признаки осени. 
3.     Вместе вспомните название перелетных птиц. 
Почему они называются именно так?
4.     Во время прогулки обратите внимание на то,
 как одеты люди осенью.
5.     Уточните у своего ребенка, знает ли он значение слова
«листопад». От каких двух слов оно произошло?
6.     Выучите любое осеннее стихотворение. 
7.     Научитесь отгадывать загадки. Это весело!
8.     Послушайте музыкальное произведение, например,
«Осень» Антонио Вивальди из цикла «Времена года». 
9.     Рассмотрите вместе с ребенком картину «Золотая осень»
Исаака Левитана. Помогите увидеть малышу ту красоту
природы, которую старался передать художник. 
10. Закрепите полученные знания (1-9 пункт) ярким
рисунком, необычной поделкой или чудесной
фотографией, приняв участие во Всероссийском творческом
конкурсе «Осенние фантазии» на сайте рисуйснами.рф

Осень – удивительное и волшебное время года. Это не только пора радостных
осенних каникул, но и время для образования:

Благодаря этим маленьким советам, вы не только расширите кругозор своего
ребенка, сохраните теплые воспоминания об осени, но и очень сблизитесь. 

Что из этого списка понравилось больше всего? Возможно, у вас тоже есть
советы, которыми вы бы хотели поделиться? Напишите нам в социальных сетях

instagram.com/risyi_s_nami 
vk.com/risyi_s_nami
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Осень – удивительное время для вдохновения и творчества! Осень – время, которое всегда
вдохновляло поэтов, прозаиков, музыкантов и, конечно, художников! 

Мы предлагаем вам насладиться красотой и очарованием замечательных осенних пейзажей
художников. Как талантливо им удалось показать переливающие краски и оттенки, золотистые

блики на деревьях, легкую прохладу, приятную свежесть осеннего утра, опавшие листья, пасмурное
настроение, имбирно-пряный аромат в воздухе, пение улетающих на юг птиц…

Леонид Афремов 

Ричард Макнейл Ричард Макнейл
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"Чарует осени
круженье"

Вернисаж картин современных
художников 
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Приятного просмотра и яркого погружения в
картины художников! Кстати, о художниках: 

Леонид Афремов – известный современный
художник-импрессионист, который создал
очень необычный стиль написания картин -
без использования кисти. Вместо нее Леонид
Афремов использует мастихин - инструмент
для живописи, визуально похожий на лопатку
или шпатель. Необыкновенные работы!

Евгений Лушпин – еще один знаменитый
художник современности. Его работы
очаровывают своей сказочностью. Евгений
пишет в жанре гипперреализма, и довольно
часто его картины напоминают фотографии.
Нужно очень хорошо присмотреться к
работам, чтобы определить: перед вами
находится фото или картина Евгения
Лупшина?

В наших социальных сетях вы сможете
познакомиться с работами другого художника,
тоже творившего в стиле гиперреализма – думаем,
вам будет это очень интересно! 

Ричарде Макнейл – британский художник-
самоучка. Его картины настолько прекрасны,
что украшают рабочий кабинет президента
США (Овальная комната) в Белом доме.
Просмотр галереи Ричарда Макнейла – это
маленькое, но очень увлекательное
путешествие, которое радует сердце. 

Как мы с вами заметили, осень в картинах
художников - самая яркая и трогательная
пора, где красно-желтые, золотистые и
теплые краски прекрасного времени года
радуют глаз и вызывают у нас самые разные
чувства и эмоции. А вы любите рисовать
осень? 

Леонид Афремов

Евгений Лушпин

Евгений Лушпин
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 Осень – удивительное время года,
которое преображает всю природу
вокруг, делает ее очень красивой и

необыкновенной.
 

 Осень дарит нам яркие краски:
понаблюдайте, как преобразились
деревья, кустарники и трава - все

вокруг отливает золотом и
багрянцем. А как здорово гулять по

осеннему лесу после тяжелого
трудового дня, наслаждаться

осенним воздухом,
прислушиваться к шуршанию

листьев под ногами, и провожать
взглядом улетающих на юг птиц.

 
Предлагаем остановить мгновение,
насладиться осенью и запечатлеть

ее на рисунках, фотографиях,
поделках. Присылайте ваши

прекрасные работы на
Всероссийский творческий

конкурс «Осенние фантазии».
    

рисуйснами.рф

НАШИ ТАЛАНТЫ 
Представлены работы участников

 Всероссийских творческих конкурсов.
Больше работ можно посмотреть на нашем сайте рисуйснами.рф

КОНКУРС

Семынина Карина 
МБУДО "Дом детского творчества", г. Воронеж
Наставник: Агеева Ирина Ивановна

Клименко Дарья 
МБУДО "Дом детского творчества", г. Воронеж
Наставник: Агеева Ирина Ивановна

Бессонова Арина
МБОУ "ДШИ", г. Среднеуральск
Наставник: Секлецова Людмила Сергеевна

Еременко Галина
Студия изобразительного искусства "Колорит"
Наставник: Задков Александр Егорович

Кошелев Юрий Николаевич 
Студия изобразительного искусства "Колорит"
Наставник: Задков Александр Егорович
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Иванова Варвара
МБУ ДО "ЦДОД", г. Вязники
Наставник: Рубцова Светлана Николаевна 

Кузнецова Кристина
МАОУ ДО "ДТДиМ", г. Томск
Наставник: Морозова Ирина Васильевна

РАБОТЫ НАШИХ
УЧАСТНИКОВ

"Мои любимые животные"
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Громова Анна-Мария
МБОУ "Школа-лицей №3"
Наставник: Громова Анна-Мария

Ергашева Шахзода 
МУК "Ермолинский КДК", Московская область
Наставник: Никулина Марина Александровна

Пестерева Наталья 
МБУ ДО "ДХШ им. А.К. Леонтьева", г. Можга
Наставник: Пестерева Наталья

Череповская Светлана
МБОУ "СОШ №4", Ростовская область
Наставник: Череповская Светлана

Клюкина Варвара
Арт-пространство "Джангл"
Наставник: Марина Евгеньевна

Смотреть все работы  
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"ПДД знай - по дороге не гуляй"
РАБОТЫ НАШИХ УЧАСТНИКОВ
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Ганькина Альбина
Русский Камешкир
Наставник: Малюкова Татьяна Васильевна  

Фахрутдинова Альбина 
Детский сад "Колокольчик"
Наставник: Фахрутдинова Альбина 

Шалеева Юлия
МБОУ "Школа №19", г. Елец
Наставник: Еремеева Людмила Владимировна

Айткужина Аделина
МАДОУ ДС №2 "Рябинка"
Наставник: Таболько Елена Владимировна 

Ермолаева Евгения
Сосновый Солонец
Наставник: Галиакбаров Малик Максутович 

Ткаченко Анастасия 
"Детский сад №6", г. Североморск 
Наставник: Павленко Елена Владимировна 

Лепшокова Амина
МКОУ "СОШ №7"
Наставник: Пиляров Шамиль Иброгимович

Воробьева Софья 
МАУДО "Центр технического творчества"
Наставник: Китаева Альбина Мирзабековна

Смотреть все работы  

Машошин Артем
ОБОУ "Школа-интернат №4", г. Курск
Наставник: Мошошина Анна Васильевна
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Многие художники
полюбили акварель за
прозрачность. Картины,
написанные этой краской,
выглядят яркими и легкими.
Техника живописи
акварелью – одна из самых
сложных, так как очень часто
материал бывает
непослушным.

Но, набравшись чуть-чуть
опыта, вы с легкостью
напишите такой краской
зарисовки и миниатюры.
 
Кстати, в наших социальных
сетях (инстаграм, вконтакте)
подготовлен пост
с занимательными фактами о
всеми любимой акварели –
приятного просмотра!

Акварель

Современная, простая,
надежная и одновременно
красивая акриловая краска
наносится на любые
поверхности. Цвета и оттенки
акрила очень разнообразны.
Акрил не смывается, не
меняет цвет при высыхании и
не выгорает на солнце. 

Масло

Именно масло помогает
создавать реалистичные и
живые картины. У масляных
красок хорошая стойкость к
свету. Также, краски хорошо
смешиваются между собой.

Пастель

Пастель – это мелки для
рисования.

Акрил

Основы
мастерства

Какие краски для рисования
выбрать начинающему
художнику? Не знаете? Тогда
этот материал специально для
вас. 

Начинающему
художнику

Какие краски лучше всего
подойдут для рисования?
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 С их помощью можно
придать картине волшебство
и сказочность. Техника
работы пастелью довольно
простая и интересная. 

Гуашь
Легкость краски в том, что ею
можно исправить любой
дефект. Сложность – тяжело
добиться ровного тона и
нужного цвета. Гуашь м и
водорастворимая.

А вы хотели бы узнать о
секретах техники масляной
живописи старых мастеров?
Или же вам интересна другая
творческая тема? Напишите
свои пожелания в социальных
сетях и мы обязательно
расскажем об этом в
следующем номере – не
пропустите! 

instagram.com/risyi_s_nami  
vk.com/risyi_s_nami
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Наши
творческие

конкурсы 
«Мои любимые животные»

 
«"Какое у тебя самое любимое животное?" - однажды

утром спросила мама свою дочку и повела ее в зоопарк.
Как же выбрать среди животных любимое? Их так

много, и все они такие необычные…
 

Может, это жираф, чья голова виднеется в облаках,
или черный лебедь, гордый тем, что не похож на

других? Может, это слон цвета дождливых дней или
бегемот, мечтающий станцевать в балете?».

 
А какое любимое животное у вас? Дикое или

домашнее? Может, их даже несколько? 
Нарисуйте своих любимцев и отправьте творческую

работу на конкурс «Мои любимые животные».

Осень – начало учебного года: мы начинаем ходить в
детские сады, в школы, на работу; возвращаемся из

отпусков, от бабушек и от дедушек – словом, потихоньку
внедряемся в активную городскую жизнь, которая требует

особого внимания. Дороги, автомобили, светофоры,
пешеходные переходы…

 
Чтобы обезопасить своих детей, необходимо не только с

самого раннего детства учить их безопасному поведению
на улицах, дорогах, и в транспорте, но и напоминать

основные Правила дорожного движения.
 

Мы предлагаем закрепить правила дорожного движения
вместе с детьми в игровой форме: изобразите в творческой

работе как правильно переходить дорогу или на какой
сигнал светофора идти. С этими прекрасными работами

мы приглашаем вас принять участие в конкурсе 
«ПДД знай – по дороге не гуляй», благодаря которому ваш

ребенок не только легко и просто запомнит правила
дорожного движения, но и, возможно, станет

победителем. 
 

Более подробно ознакомиться с
условиями участия и положениями
о наших конкурсах можно на сайте

(рисуйснами.рф)
 
 

Не откладывайте на потом,
принимайте участие в конкурсе

прямо сейчас!
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.

П О Ш А Г О В О Е
Р И С О В А Н И Е

ДЕВОЧКА
ОСЕНЬ

1. Намечаем примерные объемы, расположение
элементов, пропорции, силуэт свободными,

легкими линиями, можно почти незаметными -
дальше мы будем их уточнять и поправлять. 

На фото линии плотные и тяжелые 
(для наглядности).

 
2. Линии на этом этапе используем легкие - часть

из них будем убирать. Работаем над лицом и
руками, наметили объем волос и длину челки,

определили, где будут находиться глаза и носик,
добавили в рисунок облака (пока что в виде

кругов). Самое сложное здесь - это "вложить" в
руки жестяное ведерко. Не торопитесь,
обозначьте пока самые простые формы, 

без деталей.
 

3. Делаем рисунок все подробнее, точнее. Здесь
уже есть и лицо, и волосы, и капюшон со

складками, в ведерке грибы высокими
"шапочками", вырисовываются сапожки с

отворотами, которые сначала мы наметили
простыми прямыми линиями. Облака постепенно

усложняем.
Руки: обратите внимание, идем от простых форм

к более сложным, рисуем сначала более общие
формы, а не все пальчики сразу.

Здесь мы можем убирать вспомогательные линии.
 

4. И еще подробнее: шарф, складки на юбочке,
глаза; ресницы изображаем, утолщая линию к

уголкам глаз. Отвороты на сапожках "легли" как
нужно, т.к. линии теперь дугообразные. Не

забудьте оставить объем для отворота: его
"ширина" больше, чем "ширина" голени.

Облака на этом этапе стали "кучерявыми".
Так же мы уже можем схематично набросать

кружащиеся в воздухе листья.
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5. Почти готово! Остались небольшие детали:

дорисовываем лицо, пряди волос. Добавили объема
ведерку (рельефные "кольца"). Маленькие милые

элементы: бантики, пуговка, полоски (или любой
другой узор) на шарфе и сапожках, складки на

одежде. Уточняем форму листьев.
 

6. Когда рисунок готов и убраны все лишние линии,
можно приступать к «заливке» его акварелью,

продвигаясь от самых светлых участков (лицо, руки)
- к самым темным.

 
Вот ещё почему мы делаем рисунок не «тяжелыми»

линиями, а тонкими и легкими - это нужно для
того, чтобы «восковая» поверхность, по которой

прошелся карандаш, не мешала при работе с
акварелью (на карандашные линии она не ложится).

 
Для получения нежного, светлого оттенка можно

использовать белила.
Работаем не торопясь, давая высохнуть

прокрашенным участкам рисунка, чтобы краски не
смешивались, давая грязные пятна.

 
Осталось только поработать цветными

карандашами: немного добавить контраста, тени,
подчеркнуть детали.

Например, волосы: темнее делаем "верх" и "низ", а
середину можно почти не трогать, тогда получим

объем.
Или ведерко: делаем светлую заливку всего ведерка,
а затем затемняем участок у ладошки, по вертикали.

На сапожках можно оставить незакрашенным
легкий "блик" - именно на это место приходится

самое большое освещение.
 

Совсем маленькие детали (глаза, реснички) также
можно нарисовать карандашом.

 
В конце работы можно использовать гуашь, чтобы

аккуратно отметить блики в глазах.
 

ГОТОВО!
 

НАСЛАЖДАЕМСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ! 
 
 
 

.
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ДЕТСКИЙ ОНЛАЙН-
ЛАГЕРЬ

Это лето было очень насыщенным для нашей творческой
мастерской: мы не только оценивали творческие работы
наших конкурсантов и готовили интересные материалы в
социальных сетях, но и открыли детский онлайн-лагерь,
который так понравился участникам.

Вам, наверное, очень интересно, как проходил наш
онлайн-лагерь? Прежде всего, наш лагерь - это
невероятные и удивительные приключения. Участники в
группах (а кто-то и по одному) учились придумывать
необычных героев и интересные сюжеты, создавать
красочные декорации, а также ставить кукольные
спектакли и снимать мультфильмы. Учились они из любой
точки мира, в удобное время, и в комфортном темпе: ведь
все видеоуроки были доступны в записи. 

Мы понимаем, что каждый ребёнок индивидуален и
требует особого подхода. Поэтому, наши курсы были
разработаны специально для того, чтобы каждый ребёнок
смог раскрыть свой внутренний творческий потенциал и
развить свои таланты. Мы уверены - не бывает
неталантливых детей. Мы верим, что талант есть
абсолютно у каждого ребёнка, нужно лишь найти к нему
творческий подход.

В умелых и заботливых руках наших вожатых ребёнок
чувствовал себя комфортно и сумел воссоздать в реальном
мире любые свои идеи и фантазии.

Несмотря на все сложности в работе, каждый участник
нашего лагеря успешно справились с задачей и создал свой
собственный творческий продукт. Вместе мы смогли
достичь поставленной цели!

Наш онлайн-лагерь – это замечательное место, в котором
дети общаются, играют, создают творческие проекты с
профессионалами своего дела. 

Интересно? Тогда у нас отличная новость - по
многочисленным просьбам мы продлеваем доступ к
нашим тематическим курсам! Если вы еще не успели
принять участие в нашем лагере, то сейчас самое время –
будет очень увлекательно! 
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"Здравствуйте. Педагог просто
замечательный, для ребёнка все

понятно и доходчиво".
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Не имеет возрастных ограничений 0+
Любое использование материалов - только с указанием ссылки на источник

"Большое спасибо! Уже создали 
ещё один мультфильм вместе с

дошкольниками! Это очень круто!
Всё понравилось, ребёнок доволен.

Спасибо!".

"Ребенку 9 лет, безумно
понравился курс по созданию

мультфильма! Еще она нашла на
сайте уроки по рисованию,

которыми сразу воспользовалась.
Спасибо огромное!".

Материал будет интересен тем, кто:

- всегда готов учиться чему-то новому;
- хочет создать что-то полезное и необычное;
- мечтает провести время ярко и интересно.

У нас вы сможете пройти два тематических курса:

1. Кукольный театр своими руками:
- научитесь создавать декорации для постановки
спектакля;
- научитесь изготавливать персонажей;
- научитесь управлять кукольными героями;
- научитесь делать постановку кукольного театра.

2. Мой первый мультфильм:
- нарисуете основной фон мультфильма; 
- нарисуете собственного героя;
- научитесь анимировать простых персонажей;
- создадите свой первый мультфильм. 

Наша программа полезна для организации досуга детей в
школах, детских садах, кружках, клубах и библиотеках. С
нами вы проведете время не только продуктивно, но ярко и
интересно. 

И это еще не все! Каждый участник получит Свидетельство
о прохождении курса.

Принять участие в наших тематических курсах можно на
нашем сайте рисуйснами.рф в разделе «внеурочка». 

Мы ждем вас! Встретим осень вместе! 
 

рисуйснами.рф/detskiy-online-lager 

"Изготовление некоторых персонажей
вызвало затруднение. Дети сами

выбрали для себя доступный способ.
Это очень хорошо, что были

предложены разные варианты".
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