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Актуальность 

         Пенсионеры, ведущие активную социальную жизнь и занимающиеся 

творчеством, дольше остаются молодыми и здоровыми. Уровень их жизни 

качественно повышается. Занятие любимым делом становится своего рода 

адаптацией к новым условиям жизни, способом психологической 

реабилитации пожилых людей, а также дарит жизненные силы и желание 

жить. Именно поэтому одним из направлений деятельности нашего 

учреждения является декоративно-прикладное творчество. 

         Для этого у нас работает реабилитационный клуб «В кругу друзей» и 

факультет «Наши руки не для скуки» в академии «Активное долголетие», где 

граждане пожилого возраста с пользой используют свободное время, 

появившееся с выходом на пенсию, и с успехом осваивают разные техники и 

технологии. Такой род занятий дает нашим подопечным ощущение 

удовольствия, приподнятого настроения. В программу работы клуба 

включены различные виды декоративно-прикладного творчества. Техника 

папье-маше завоевала достойное место среди них. 

         Создание денежного дерева в технике папье-маше своими руками – это 

увлекательный процесс, требующий внимания, усидчивости, терпения. 

Освоить это древнее искусство, которое не утратило популярности и в 

настоящее время, может любой желающий. Данная техника не сложна в 

исполнении, малозатратна, позволяет выполнить оригинальные дизайнерские 

вещи. Считается, что наличие в доме денежного дерева приносит не только 

удачу, но и достаток его хозяевам. Такое панно станет замечательным 

подарком и украшением интерьера. 

Цель: освоение навыков моделирования посредством изготовления 

денежного дерева в технике папье-маше. 

Задачи:  

– обучить приемам и способам работы в технике папье-маше, 

последовательности изготовления панно «Денежное дерево»; 

– способствовать сохранению координации движений, чувствительности и 

подвижности пальцев рук; 



– развить эстетический вкус, творческую активность пенсионеров; 

– воспитать чувство собственной значимости и нужности в коллективе. 

Практическая значимость 

Мастер-класс «Денежное дерево» предназначен для пенсионеров, 

увлекающихся декоративно-прикладным творчеством. 

Начиная и совершенствуя технику, наши получатели услуг визуально 

наблюдают свой профессиональный рост. Возникает желание сделать подарок 

близким людям, продемонстрировать результаты своей работы и выступить в 

роли учителя для сверстников и новичков, а также появляется возможность 

дополнительного заработка 

Результаты и эффективность использования методической разработки 

Любая творческая деятельность уже обладает здоровьеформирующим 

потенциалом, в данном случае сохранение координации движений, 

чувствительности и подвижности пальцев рук, не позволяет сосредоточиться 

на своих болезненных ощущениях и переживаниях, оказывает положительное 

влияние на формирование круга ценностных ориентаций и потребностей. 

Выполняя панно, получатели услуг не только освоили технику папье-маше, но 

и приобрели возможность самовыражения, ведь работы получились у всех 

индивидуальные. 

В процессе изготовления денежного дерева наблюдается желание довести 

начатое дело до конца, сделать работу не хуже, чем у соседа, творчески 

подойти к отделке. 

В результате снижается уровень зависимости от посторонней помощи, 

социально-психологической напряженности в семьях с пожилыми людьми, 

приходит осознание собственной значимости и нужности, повышается 

самооценка личности. 

По окончании цикла занятий традиционно проходит тематическая выставка 

внутри учреждения, лучшая работа выдвигается к участию в районных 

выставках декоративно-прикладного искусства. 

Содержание 

         Данный мастер-класс может применять на своих занятиях любой 

специалист, работающий с пожилыми людьми. 



         Перед началом занятия необходимо показать готовое изделие, фотографии 

каждого этапа его создания, кроме того, практически демонстрировать каждое 

последующее действие. По необходимости повторять все сказанное и 

показанное, подходить индивидуально. Обязательно поощрение. Замечания 

делать очень аккуратно, не нарушая психику пожилого человека. 

         

Инструменты и материалы 

1. Основа, ДСП или ДВП нужного формата; 

2. Простой карандаш; 

3. Проволока медная или вязальная; 

4. Салфетки или туалетная бумага; 

5. Клей ПВА; 

6. Кисточка; 

7. Краска акриловая; 

8. Эмаль (баллончик); 

9. Монетки; 

10. Ленточка атласная; 

11. Рамка. 

Оборудование: Ножницы, дрель, проектор, ноутбук, экран. 

Ход мероприятия 

         Приветствие участников. 

         Подготовка рабочего места, демонстрация готового изделия, материалов 

для работы. Организационные вопросы. 

         Практическая часть: изготовление настенного панно 

         Подведение итогов. 

Описание мастер-класса 



 

 

1. На основе (желательно плотной: фанере, ДСП) нарисовать дерево 

карандашом. Нанести заранее подготовленную массу «папье-маше» 

(туалетная бумага с клеем ПВА), придавая объём веткам дерева. 

Из твердой проволоки скрутить дополнительные веточки и вставить в ствол 

дерева. 
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2. Со всех сторон оклеить проволоку массой «папье-маше». Получатся 

выпуклые, торчащие ветки. Дать высохнуть работе. После этого все 

дерево хорошенько промазать клеем ПВА. 

 

  

3. После полного высыхания покрасить дерево и фон нашего панно. Для 

этого лучше использовать акриловую краску, но можно и гуашь 
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4. Эмалью из баллончика дополнительно затонировать дерево и немного 

фон вокруг дерева 

 

  

5. Сверлом сделать отверстия в монетках и покрасить эмалью из 

баллончика с обеих сторон. Можно красить не все монетки. 
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6. Завязать ленточки на монетки, можно прикреплять несколько монеток 

поочередно, и привязать на веточки дерева. Цвет ленточек можно 

менять (зима, весна, лето, осень). Еще можно использовать такое 

дерево как ключницу. Вместо монеток вешать ключи на веточки. 

Работу поместить в рамку, просверлить отверстие и повесить на стену. 

  

Заключение 

Мастер-класс «Денежное дерево» не требует особых условий работы и 

затрат, главное – чтобы был специалист, умеющий работать с данной 

категорией получателей услуг, а также хорошее освещение. Эта техника 

может быть применена для декорирования различных изделий, 

использоваться в комбинации с другими техниками. 

Применение технологии возможно не только с пенсионерами, но и с другими 

категориями получателей социальных услуг: людьми с инвалидностью, 

семьями, имеющими детей с инвалидностью. 

 


