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ИНТЕРВЬЮ  С  ПЕДАГОГОМ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МОУ ДОД  "РАЙОННЫЙ  ЦЕНТР  ДЕТСКОГО  ТВОРЧЕСТВА  "ГУДВИН"  С.УСТЬ-ЦИЛЬМА

ЧУПРОВОЙ  НАТАЛЬЕЙ  АЛЕКСЕЕВНОЙ

Наталья Алексеевна Чупрова - педагог дополнительного образования МОУ ДОД "Районный
центр детского творчества "Гудвин" села Усть-Цильма, руководитель природной мастерской
"Сувенир".

Наталья Алексеевна является автором идеи создания художественных картин из наклеен-
ных на основу и раскрашенных зёрен пшена. Зёрнышко к зёрнышку примыкает так тесно, что
на первый взгляд готовую работу практически невозможно отличить от настоящей вышивки
крестом или бисером! Удивительная техника - мозаика из пшена!

Увлечённый творчеством человек втягивает в избранное им дело окружающих. А у моло-
дых людей творческий потенциал бьёт фонтаном неиссякаемого воображения, новые техники
работы, бесспорно, привлекают детей и подростков. Юные мастера прекрасно освоили эту
технику рукоделия. Теперь необыкновенными картинами можно украсить дом, подарить карти-
ну родным и близким людям, отправить на выставку или конкурс.

Использование новой техники создания художественных картин способствует развитию мел-
кой моторики рук, прививает усидчивость, знакомит с понятиями "цвет", "композиция".

Наталья Алексеевна Чупрова в этом номере журнала расскажет нам о своих предпочтени-
ях в выборе природного материала,  как изготовить сувенир и многое другое.

- Наталья Алексеевна, расска-
жите о "Природной мастерской
"Сувенир".

- В сентябре 2011 года детско-
му объединению "Природная ма-
стерская "Сувенир" исполнилось
10 лет. За это время в объединении
обучились более четырехсот де-
тей. Сейчас занимаются 58

ребят в возрасте от 7 до 18 лет, мно-
гие  из которых посещают занятия
в течение пяти и более лет. Начи-
нали 10 лет назад с изготовления
панно на основе виниловых плас-
тинок. Материалы искали доступ-
ные для всех детей: крупы, скор-
лупки, спилы деревьев,

остатки обоев, глина, солёное тес-
то, жестяные банки, разнообраз-
ные природные и бросовые мате-
риалы. До сих пор мною исполь-
зуются в мастерской многие виды
декоративно-прикладного творче-
ства. Детям интересна смена видов
деятельности, они не устают, рабо-
тая с одним материалом, но при
желании могут углублённо зани-
маться одним из них. За эти годы
стало больше разнообразных из-
делий: настенное панно и объём-
ная настольная композиция, ук-
рашения и бижутерия, сувенир-
ные изделия. Материалы для
творчества тоже стали разнооб-
разными: добавились бисер,
скульптурная глина, тесьма,
салфетки для декупажа, ленты
и многое другое. Мои воспи-
танники  все эти годы постоян-
ные участники выставок и кон-
курсов. Районных, республи-
канских, региональных, меж-
дународных: "Детские фанта-
зии", "Зеркало природы",
"Разноцветный детский
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мир", "Марья моль", "Внуки вой-
ны - ветеранам Победы", "Огонь и
дети", "Безопасность глазами де-
тей", "Изумруды Усть-Цильмы".
Конечно же, есть и призёры. В ар-
хиве объединения хранится мно-
жество наград и благодарностей со
всех этих конкурсов. Вот и месяц
назад моя воспитанница получи-
ла спецприз "За любовь к малой
Родине" на республиканском кон-
курсе "Мир, в котором мы живём".

В наше время люди занимаются
рукоделием чаще не из необходимо-
сти, а по велению души. Но это не
пустое времяпрепровождение.
Творчество дарит людям радость.
Мне кажется, что во все времена
дети будут интересоваться рукоде-
лием. А что значит, например, изго-
товить своими руками сувенир для
мамы или папы? Это, прежде всего,
проявление внимания и заботы о
них. Такой подарок никогда не забу-
дется, он всегда будет напоминать о
внимании к ним. В каждой детской
работе частичка детской души. По-
этому сувениры, сделанные руками
детей, гораздо ценней покупных.

Дети в объединении, конечно,

самые разные: тихони, фантазёры,
искатели, шалуны, затворники, ба-
лагуры… но обо всех могу сказать:
молодцы и умницы, потому что
каждый из них учится выражать
своё «я»  через творчество. Есть
очень талантливые дети.

- А что значит для Вас "та-
лантливый ребенок"?

- Детей бесталанных не бывает.
Главное - суметь выявить, в чём его
талант выражается, как ребёнок мо-
жет его проявить. С одной сторо-
ны, талант предполагает наличие
врождённых способностей, с дру-
гой стороны, раскрывается через
приобретение опыта, например в
нашей мастерской.

- По каким программам рабо-
таете?

- Сейчас я работаю по несколь-
ким программам параллельно. Это
позволяет мне привлечь и заинтере-
совать больше детей, удовлетворить
их запросы и желания родителей.
Есть программы, интересные даже
для взрослых, существует группа и
таких обучающихся. Например,

"Пластилиновый  бум" - годичная
программа для первоклассников,
название говорит само за себя. Леп-
ка как вид деятельности всегда был
интересен детям, а возможность
развивать умение придумывать
композиции из простейших элемен-
тов, исследовать разные свойства
доступного всем материала, подби-
рать цветовые решения для задум-
ки привлекает педагогов и родите-
лей. Программа  "Красоту приро-
ды береги"  рассчитана на три года.
Она выстроена таким образом, что,
знакомясь с родной природой, её
красотами и особенностями, дети
учатся наблюдать, анализировать,
заботиться и охранять природу, а
также изображать окружающий
мир с помощью самых разных ма-
териалов. В течение трех лет, обуча-
ясь по программе "Бисерные фан-
тазии", ребята глубоко осваивают
разные техники работы с бисером.
Плетение, ткачество и низание при
использовании декоративных и жи-
вописных приёмов, дополнения
других материалов и смешение тех-
ник позволяют сделать результат ум-
ственного и физического труда не
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просто красивым - особым, ориги-
нальным. Программы в целом мо-
дифицированные, хотя есть разделы,
где идеи, методы можно считать ав-
торскими. Например, мозаика пше-
ном. Были и другие программы, но
сейчас востребованы именно эти.

- Какая программа пользу-
ется особым спросом у ребят и
почему?

- Все программы пользуются
популярностью. Дети всегда прихо-
дят к нам в центр с удовольствием.
Одних привлекает желание создавать
что-то своими руками, другие при-
ходят просто пообщаться, найти дру-
зей. Кто-то приходит с одноклассни-
ками, есть такие, которых приводят
родители, чтобы ребёнок познако-
мился с декоративно-прикладным
творчеством, научился усидчивости,
развил мелкую моторику, художе-
ственный вкус, или, возможно, на-
шёл себе занятие по душе, ведь вся
наша деятельность способствует это-
му. Кто-то, попробовав свои силы,
уходит, большинство же остаётся, а
общим для оставшихся является
стремление творить.

- А чем объяснить интерес
тех ребят, которые остаются в
Вашем объединении на пять и
более лет?

- Мне очень приятно, что ребя-
та делают такой выбор. Не секрет,
что есть множество людей, обожа-
ющих делать что-либо своими ру-

ками. Каждый ребёнок, много лет
занимающийся в мастерской - это
творец по велению души. Осознав
своё желание создать что-то свои-
ми руками, они изо дня в день уто-
ляют свою жажду рукотворчества,
потребность выразить своё ощуще-
ние мира через изготовление фан-
тазийных или, наоборот, натурали-
стичных поделок. И не всегда они
хотят участвовать в конкурсах или
выставках, для них важен сам про-
цесс. Но есть и те, кто желает, что-
бы его изделие увидели другие.
Творческая работа ребёнка требу-
ет постоянной поддержки и поощ-
рения. Мы проводим выставки и
конкурсы детских творческих ра-
бот. Успешный результат, интерес-
ные занятия, знакомство с разнооб-
разными техниками захватывают
ребёнка и со временем его жела-
ние перерастает в увлечение  на
долгие годы.

- С какими материалами ра-
ботаете?

- С берестой, пластилином, гли-
ной, соломкой, с крупами, скорлупой
орехов и яиц, древесиной, солёным
тестом, бисером, пайетками, пером,
папьемаше, кожей, бросовым мате-
риалом. Всего и не перечислить.
Могу мастерить из любого материа-
ла. Бывает так: появится идея самой
работы, её тема, визуально представ-
ляю её, потом приходит решение "из
чего", какой материал может передать
нужное мне настроение, текстуру,

ощущения,  методом проб и ошибок
иду к результату. Если удаётся - пред-
лагаю и детям. А бывает и наоборот:
вижу фактуру - и понимаю, можно
из неё что-нибудь сделать. Так в этом
году и с берестой произошло: увиде-
ла в лесу на берёзе "картина" написа-
на, только немного подправить
надо… Чудесный материал - береста,
податливый и упругий, нежный и гру-
боватый, шершавый и гладкий, а сколь-
ко оттенков? Наросты, подтёки, сучки
подсказывают, что можно сделать:
домового или стаю уток, глухаря на
токовище или волка, воющего на луну
- только надо заметить и силы прило-
жить… и вот уже в кабинете выставка
из 23 моих работ из бересты. И дети
тоже пробуют свои силы с этим ма-
териалом.

Природные материалы очень
важно вовремя собрать: соломку -
осенью, после цветения трав - иначе
будет слишком мягкой и легко поте-
ряет цвет, бересту, по моему мнению,
лучше брать с упавших деревьев, что-
бы не причинять вреда растениям, но
если береста пересохла - расслаиваться
будет плохо, сухоцветы - в конце цве-
тения, и можно лаком для волос зак-
репить, чтобы не осыпались. Но мой
главный совет: не надо бояться объе-
динять, сочетать разные материалы и
техники. Дополняя одно другим мож-
но получить совершенно неожидан-
ный и замечательный результат. Я
больше всего люблю придумывать
новое, особенное. Тут и сон на вто-
рой план уходит. Так когда-то появи-
лась у меня мозаика пшеном.

- А как родилась идея "вышив-
ки пшеном"?

-  В селе раньше и с выбором
материалов и с финансовым поло-
жением у большинства родителей
сложности были. Хотелось мне най-
ти такой материал, чтобы и по кар-
ману не бил, и эффектный в подел-
ках был. Бордюры в поделках, рам-
ки, просто объёмные панно стали
делать из круп и семян: гречки, го-
роха, фасоли, укропа, капусты, тык-
вы, огурца, чечевицы. Бобы, рис,
пшено - всё в ход шло: и красить не
надо, и для любого возраста и навы-
ков детей подходящий размер мож-
но подобрать.

Многим нравятся вышитые кре-
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стом картины, хотя сама я не выши-
ваю, в доме есть рябина, вышитая му-
жем, дочери нравилось вышивать
крестиком. Особенно когда крест
плотный, объёмный, или бисером
вышивка дополнена. Схемы всегда
под рукой, разной сложности и раз-
меров. Но десять лет назад, а именно
тогда появилась сама идея "вышив-
ки пшеном", с нитками мулине в
Усть-цильме было напряжённо, де-
вочки же, занимавшиеся в только что
появившейся мастерской, очень хо-
тели иметь подобные работы дома.
Я попробовала рисунок со схемы для
вышивки крестом перенести на пан-
но, выложить семенами или крупой.
Пшено по размеру клеточки в схеме
ровно пришлось. Выложила один
цвет ровными рядами, краской по-
красила, другой, третий. Вышла ра-
бота на загляденье, если лаком по-
крыть - блестеть будет, как бисер. На
расстоянии от вышивки не отличить.
И дёшево, и сердито. А победы в кон-
курсах показали ценность материа-
ла и новой техники, она всем при-
шлась по душе: и юным мастерицам,
и зрителям.

- В чем, по Вашему мнению,
главная ценность занятий ру-
коделием?

- Дети получают навык работы
с разными природными материа-
лами. Выбор материала, подбор

цветов, создание гармоничной
композиции будят творческое нача-
ло, присущее всем детям. Занятия
ремеслами и рукоделием воспиты-
вают терпение, усидчивость и волю.

Также за годы работы педаго-
гом дополнительного образования
заметила, что в процессе длитель-
ных занятий дети становятся добрее
и внимательнее  друг к другу. Рас-
ширяется кругозор, повышается
интерес к познанию. Рукоделие
способствует развитию точности
восприятия, наблюдательности,
мелкой моторики рук.

Важно еще понимать, что дают
детям занятия рукоделием эмоци-
онально, какие они испытывают
чувства. У ребят рождается чувство
гордости за себя и своих друзей, за
природу своего края.

- Можно сказать, что заня-
тия рукоделием воспитывают
патриотические чувства?

- Конечно. Патриотизм - это ведь
не только готовность защищать Ро-
дину с оружием. Патриотизм - это
знание истории родного края, тра-
диций и обычаев, бережное, ува-
жительное отношение к ним. На
занятиях, например, когда мы рабо-
таем с берестой или спилами дере-
вьев, корнями или сухими листья-
ми, мы говорим и о том, что для
этого не надо губить деревья, что

надо собирать материал, не причи-
няя вреда природе. Изготавливая
куклу-усть-цилёмку из глины или
бисерный браслет с традиционным
орнаментом, изучаем празднич-
ный костюм усть-цилём, знакомим-
ся с историей и традиционным
праздником Горка, слушаем фоль-
клорные песни, рассматриваем вя-
заные рукавицы и чулки, старин-
ные платы, делимся воспоминани-
ями дедушек и бабушек о прошлом
страны и семей. Мне кажется, дети
понимают связь прошлого и буду-
щего, свою причастность к Родине
и Роду, понимают в том числе бла-
годаря своему увлечению декора-
тивно-прикладным творчеством.

- Есть ученики, так ска-
зать, последователи Вашего
творчества?

- Это моя дочь Женя. Она дей-
ствительно творческая натура.
Раньше очень любила применять в
поделках нетрадиционные матери-
алы, в каждую работу вносила свою
задумку, находила изюминку. Сей-
час учится на третьем  курсе в Коми
республиканском колледже культу-
ры им  В.Т.Чисталёва на факульте-
те декоративно-прикладного твор-
чества и изобразительного искус-
ства. Ей очень нравится. Уже не раз
была участником выставок, есть по-
беды и в этом году. Некоторые виды
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творчества при-
влекли моих коллег,
теперь устраиваем
своеобразные мас-
тер-классы по бисе-
роплетению, лепке
из глины, росписи
или аппликации бе-
рестой.

- А каким
творчеством ув-
лекаетесь лично?

- Увлекаюсь вя-
занием, бисероп-
летением, апплика-
цией из природно-
го  материала, не-
много рисую, ра-
ботаю с глиной. Ру-
коделием стала за-
ниматься  ещё  до
школы. Моя ба-
бушка умела хоро-
шо вязать, и меня научила. Помню, с каким интере-
сом разглядывала я связанные ею вещи. В детстве лю-
била рисовать, к остальным видам рукоделия пришла
со временем, чтобы найти разнообразие.

- Что заставляет конкретно Вас взять мате-
риал и приступить к работе над изделием?

- Меня увлекает сам процесс созидания, возмож-

ность запечатлеть прекрасное, когда на твоих глазах про-
исходит рождение Красоты. Бывают и всплески, и пе-
риоды затишья. Но никогда этот процесс ещё не пре-
рывался надолго. Меняется только материал и техни-
ки: то фотография, то кулинария, то вязание, то би-
сер… Люблю выполнять сложные работы. Когда по-
том видишь результат кропотливой работы.

Наверное, это чувство сродни рождению ребёнка,
восторга особого нет, сначала приятная усталость, ка-
мень с плеч, просто хорошо, оценка приходит потом,
со взглядом стороннего зрителя… Правда, никогда не
знаешь, что и кому понравится больше. Иногда держу
пари сама с собой, порой угадываю. Конечно, первые
зрители - муж и маленький сын.

- Что вдохновляет Вас на создание тех или иных
работ?

- Природа - вот главный мой вдохновитель. Ничего
оригинального. Но наша природа столь богата, что
придумывать что-либо новое просто нет нужды.
Столько красоты вокруг нас: в лесу, у реки, на озёрах, в
полях и даже на огородах и в цветниках. Можно ли
объять необъятное? Ещё моя семья и воспитанники.
Даже когда устаю, не перестаю искать и придумывать,
чтобы порадовать их. Еще очень часто меня вдохнов-
ляет сам материал, его цвет, текстура или особые каче-
ства. А иногда просто вижу в окружающем мире что-
то особенное и всё получается, словно само собой…

Беседовала Загнибеда Анжела Викторона,
заведующая  информационным отделом
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