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Введение 

 

      Вступление.  

      В этом году в России  состоялось грандиозное мероприятие, которое 

позволило не только укрепить дружбу между народами и сплотить их в 

любви к спорту, но и показать нашу великую страну иностранцам. Речь, 

конечно, идет о чемпионате Мира по футболу. Наш город Самара входил в 

число тех городов, в которых проводились игры.  

Я задумался о том, какое количество народа из разных стран приедет к нам в 

город и будет покупать сувениры, чтобы глядя на них вспоминать наш 

красивый город.  

Мне тоже захотелось придумать свой сувенир, который напоминал бы об 

этом чемпионате. 

Я люблю рисовать, поэтому решил, что нужен такой сувенир, который 

позволит выразить мое умение на плоской поверхности.  

И тут я вспомнил о сувенирных тарелках! Это то, что надо! Круглая форма 

будет соответствовать форме мяча, что очень символично, а площадь 

тарелки позволит мне показать свое творчество в полной мере. 

Я задумался, а как вообще тарелки появились в нашей жизни, откуда взялись 

и какие они бывают.  

      Актуальность данной темы состоит в том, что сувениры во время 

проведения больших мероприятий всегда пользовались большим спросом. А 

оригинальные сувениры – тем более! 

       Объект исследования – сувенирная тарелка. 

       Цель исследования – узнать, как давно появились тарелки в нашей жизни, 

узнать историю их создания и познакомить с ней учеников, учителей и других 

людей.        

      Задачи исследования: 

1. Узнать историю появления тарелки; 
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2. Изучить разновидности тарелок с давних времен до наших дней в разных 

странах; 

3. Учиться самостоятельно  собирать необходимую информацию; 

4. Выполнить практическую работу по изготовлению тарелок – сувениров. 

       Для решения поставленных задач я должен почитать статьи и книги в 

интернете про  возникновение  тарелок в жизни людей, об их видоизменениях в 

разные периоды жизни человечества в разных странах. 

      Продукт проекта:  электронная презентация «Сувенирная тарелка», 

выставка моих тарелок - сувениров в технике «энкаустика». 

        Гипотеза: если я ознакомлю людей с историей возникновения таких 

обыденных предметов, как тарелки, я смогу заинтересовать их историей 

возникновения тех предметов, которые, кажется, были в нашей жизни всегда. И 

люди захотят узнать больше об окружающих их предметах быта. При этом 

открывая для себя новое и удивительное в совсем обычных вещах. 
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2. Основная часть 

2.1. Из истории появления тарелки 

 

Свой рассказ о декоративных тарелках я хотел бы начать с маленького 

экскурса в историю. Мало кто знает, но тарелка, как вид, появилась гораздо 

позже ножей и ложек. Самая первая ёмкость появилась еще в древние времена 

и была слеплена из глины. У нее не было ни устойчивого дна, ни привычных 

нам ровных бортов, скорее это было похоже на привычный нам вид миски. 

Дальше ёмкость менялась, у нее появилось плоское дно, обеспечивающее 

устойчивость, а так же она стала плоской. Для большей сохранности этого вида 

посуды мастера придумали запекать глиняное изделие в печи, тем самым 

придавая ему жесткость. Практически в одно и тоже время мастера Древней 

Греции и Рима обнаружили особый пигмент, который в сочетании с разными 

смолами давал удивительное по своей консистенции вещество. В качестве 

эксперимента этим веществом решили покрасить перед запеканием глиняную 

посуду. Мир получил керамику. На керамической посуде стали изображать 

сцены из жизни богов и героев (рис. 2.1.1).    

                          

                                                         Рис. 2.1.1 
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2.2. Описание внешнего вида тарелок в разных 

странах в средние века 

  

В 600 году нашей эры мастера Древнего Китая начали создавать изделия, 

которые отличались высокой прочностью при минимальной тонкости. Весь мир 

узнал о фарфоре. Фарфоровая посуда была исключительным изобретением 

Китая, которое они старались всеми силами держать в секрете. Однако в 1300 

году китайская фарфоровая посуда начала появляться в европейских 

королевских дворцах, но из-за своей дороговизны она стала не столовой 

посудой, а именно декоративной (рис. 2.2.2). 

                 

                                                        Рис. 2.2.1 

 

Со временем у плоской ёмкости появилось свое имя, ее стали называть 

«талер» - круг, однако с легкой подачи одного из европейских королей, 

который в состоянии пьяной неги не смог правильно произнести это слово - 

«талер» стал «тарель». Тарели так понравились богатым подданным, что 

каждый хотел получить такую в свое распоряжение. Но из-за своей 

дороговизны, тарель была лишь предметом декора, которым хотелось 

похвастать перед своими друзьями и гостями дома. Она стояла на самом 
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видном месте. И только в дни великих праздников тарель служила по своему 

назначению – на ней выносили самое дорогое и вкусное блюдо (рис. 2.2.2). 

                           
                                                               Рис. 2.2.2 
 

Повсеместной тарель стала в XV веке во Франции, когда ее стали делать из 

дешевых материалов – олова, дерева и свинца. 

В Средние века в Европе пищу клали на большие куски очень твердого 

хлеба, которые к окончанию трапезы пропитывались маслом. Потом их либо 

съедали, либо отдавали собакам. Позднее стали использовать дощечки с 

выдолбленным посередине углублением, однако на них еда имела горький 

привкус из-за впитавшегося и прогорклого масла. Жидкие блюда тогда ели из 

одной большой миски или нескольких плошек поменьше, но всегда по 

нескольку человек из одной. 

 В VIII веке в королевских дворах Европы приготовленная пища 

накладывалась в углубления, вырезанные в дубовых столах; в XIII веке 

аристократы клали еду на круглые куски хлеба: густую пищу, куски мяса, рыбы 

и т. д.  
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В XIV-XV веках тарелки из олова, а также из золота и серебра, впервые 

начинают использовать во Франции. Они мало напоминали современные, так 

как имели четырехугольную форму.  

 

2.3. Описание внешнего вида тарелок на Руси 

 

На Руси история появления тарелок в обиходе начинается с XV века.  

Кроме горшка и миски в доме русского крестьянина практически не было 

другой посуды. Делали миски из глины, дерева, а позднее и металла. Размеры 

некоторых из них были довольно большие, из одной миски ела порой вся семья. 

Такие огромные "мисы", которыми пользовались в XII веке, летописцы 

называли солилами. В Древней Руси, начиная с XI века, употребляется слово 

«блюдо». Материалом из которого они были сделаны, блюда показывали 

статусность их владельца. Вся царская посуда была исключительно золотой. У 

просто придворных богачей она была серебряной, у помещиков – медная, а у 

простого люда – деревянной. 

На блюде подавали пищу сразу для нескольких человек.  

Известно издавна русское слово «плошка» — то есть посуда с плоским дном. 

На Руси долгое время цари награждали «тарелями» своих верных слуг, как 

орденами, за особые заслуги. Такая посуда украшалась вензелями и ставилась 

на виду. Впервые слово «тарель» (переделанное немецкое «талер») встречается 

в завещании одного из московских князей в 1509 году, оно пришло на смену 

древнему слову «миска». Eще в XVI веке тарелку называли талера, тарель, 

торел. Интересно, что в старинных руководствах по этикету давались 

специальные советы, как культурно есть из общей миски. Например, 

рекомендовалось хорошо вытирать ложку, прежде чем снова зачерпывать ею 

суп: ведь деликатные люди могут не захотеть супа, в который обмакнули 

ложку, вынув ее изо рта. И все же, согласитесь, миска - это не тарелка. ТРЕЛКА 
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предназначена в основном для индивидуального пользования, имеет гораздо 

меньшие размеры и более плоская по форме. 

Царская посуда, конечно, была золотой (рис. 2.3.1). Иностранец Ульфельд, 

попавший на парадный обед к Ивану Грозному, вспоминал, что обычно послы, 

выпив мед, клали за пазуху и сосуд, из которого пили. «Для таких бессовестных 

послов делали нарочно в Аглицской земле сосуды медные, посеребренные или 

позолоченные». 

Тарелями же в России награждали верных царских слуг за их особые заслуги. 

Такая посуда украшалась вензелями и ставилась в доме на самом виду. 

Получить тарель считалось намного почетнее, чем орден. 

 Рис. 2.3.1 Тарелка золотая с 

многоцветной эмалью по резьбе и рубинами.  Мастера Золотой и Серебряной 

палат Московского Кремля Иван Юрьев и Леонтий Константинов. 1667  год  

//  Русские эмали 11 -19 веков из собраний Государственных музеев 

Московского Кремля, ГИМа, Государственного Эрмитажа. - М., 1974.  

  

Только с XVII века «тарель», которую русские быстро переделали в «тарелка» 

стала входить в предмет бытового обихода и с начала XVIII века стала просто 

незаменима при употреблении пищи. 
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2. 4 Декоративная жизнь тарелки 

Однако декоративная жизнь тарелки на этом не окончилась, а только стала 

развиваться. В конце XIX века в моду вошло коллекционирование 

декоративных тарелок. Успехом пользовались тарелки в сине-белой гамме, а 

так же самые старинные и редкие экземпляры (рис. 2.4.1). 

                         

                                                 Рис. 2.4.1 

В настоящее время существует огромное количество декоративных тарелок, 

которые украшают интерьеры многих домов (рис. 2.4.2). 

             

                                                  Рис. 2.4.2 
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3. Исследовательская часть  

 

Роспись тарелок своими руками – это творчество, которое доступно как 

для опытных, так и для начинающих декораторов. Ведь техника очень легко 

осваивается, не требует покупки дорогостоящих материалов, траты времени и 

сил, поэтому вы можете не бояться потерять интерес к процессу. В этом 

разделе мы рассмотрим следующие способы и техники росписи тарелок своими 

руками, которые подойдут для начинающих: точечная роспись тарелок; 

роспись по трафаретам и шаблонам; художественная ручная роспись тарелки; 

роспись тарелки в технике «энкаустика». 

 

3.1. Точечная роспись тарелки 

Для работы вам понадобится:  

1. Ватные диски для обезжиривания и ватные палочки для коррекции 

неудачного рисунка;  

2. Спирт этиловый, жидкость для снятия лака или специальный 

обезжириватель; 

3. Контурные акриловые краски нужных цветов;  

4.Аэрозольный лак для закрепления и защиты рисунка;  

5. Иголка и бумага для очистки тюбиков.  

Точечная роспись тарелок – это техника рисования и создания контуров 

точками, благодаря которым можно добиться эффекта чеканки, инкрустации 

камнями, цветными стразами или вышивки бисером.  

Техника рисования. Первым делом нужно хорошо обезжирить 

поверхность спиртом или обезжиривателем с помощью ватного диска и только 

потом приступать к творчеству. Опытные мастера могут рисовать сразу на 

тарелке, не используя никаких эскизов и разметок, придумывая узоры прямо в 

процессе работы. Вы тоже можете довериться свободному полету мыслей и 

импровизировать. Но если вы хотите реализовать определённый 
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художественный замысел, то лучше сначала нарисовать эскиз, шаблон, 

трафарет или разметку, продумав цветовую гамму и орнаменты (рис. 3.1.1). 

               

                                                           Рис. 3.1.1 

 

3.2. Роспись по трафаретам и шаблонам 

Другой способ, который может освоить любой желающий – это роспись 

посуды с помощью трафаретов и шаблонов. Для работы вам понадобится: 

1. Акриловые краски по стеклу и керамике или фломастеры для росписи 

посуды, которые бывают разных цветов и толщины стержня;  

2. Художественные синтетические кисти подходящих размеров (при 

необходимости) или губка для тампования;  

3. Жидкость для снятия лака, спирт или обезжириватель и ватные диски для 

обезжиривания;  

4. Все, что нужно для рисования и вырезания трафарета или шаблона: бумага, 

резак, карандаш.  

Техника рисования. Сначала вам нужно нарисовать самим или 

распечатать готовый трафарет/шаблон, а затем канцелярским ножом вырезать 

нужные отверстия. Пожалуй, в этой технике только этот этап можно назвать 

трудоемким. Дальше все гораздо проще: обезжириваем поверхность и 

приклеиваем шаблон на дно скотчем. Затем закрашиваем/тампуем рисунок по 
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трафарету. После чего на вашей картинке можно расставить акценты, 

прорисовать детали или контуры (рис. 3.2.1). 

            

                                                         Рис. 3.2.1 

 

3.3. Художественная ручная роспись тарелки 

 

Роспись тарелок традиционным способом, то есть кистями и красками – 

это лучший способ написать настоящий шедевр. Для работы вам понадобится: 

1. Художественные синтетические кисти разных форм и размеров; 

2.  Акриловые краски для стекла и керамики или запекаемые витражные краски 

на водной основе;  

3. Любой обезжириватель.  

Техника рисования. Сначала нужно написать подмалевок, то есть 

нарисовать крупные части композиции, которые и будут ее основой. Далее 

добавьте объем и глубину рисунку, используя темные и светлые тона. А затем 

займитесь прорисовкой деталей (рис. 3.3.1).  
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                                                 Рис. 3.3.1 

 

3.4. Роспись тарелки в технике «энкаустика» 

 

Энкаустика – это искусство рисования расплавленным воском. 

На первый взгляд, нарисовать картину с помощью утюга может показаться 

странной и не выполнимой задачей. Однако, на самом деле все гораздо проще и 

не сложнее обычного рисования. 

Утюг в технике рисования картин энкаустика выполняет роль кисти. Для 

этого его необходимо нагреть до температуры плавления воска. Определить это 

не сложно, достаточно взять восковой карандаш и дотронуться им до подошвы 

утюга. Мелок должен плавно растекаться по горячей поверхности. Не стоит 

допускать «закипания воска». Как только температурный режим будет 

выставлен, можно смело браться за создание шедевра. На разогретой подошве 

утюга расплавляется воск нужного цвета и легкими движениями наносится на 

глянцевый картон. 

Вам понадобятся: 
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1. Утюг. Желательно небольшой и с ровной гладильной поверхностью, т.е. без 

дырочек, иначе воск сложно будет вычистить оттуда. 

2. Восковые карандаши. Можно использовать пастель (масляную). 

3. Газета — на ней будет проходить процесс работы, стол, салфетки — чтобы 

протирать утюг. 

4. Глянцевый картон. Именно глянцевый, на другом воск будет впитываться и 

это затруднит растирание его по поверхности. 

Все! Больше ничего не нужно. 

Как видно из сказанного, подготовка рабочего места много времени не 

занимает (приложение 1). 

Конечно, для современной техники энкаустики уже изобрели специальный 

профессиональный утюжок, но он довольно-таки дорого стоит, и достать его не 

так-то просто.  

Я использую обычный дорожный утюжок, который купила мне моя тетя. 

 

4. Техника рисования утюгом 

    

Итак, начинаем творить. В первую очередь необходимо выбрать 

подходящий формат картона – он может быть как маленький А:5, так и 

большой, например А:3. Затем делаем из прочитанных газет подложку 

соответствующего размера, нагреваем утюг и можно приступать к рисованию. 

Наносим несколько (или один) цветов на утюг, прикладываем к картону, 

проводим.  

Приступая к работе, выбираем самую низкую температуру, если не подойдет, 

всегда можно успеть увеличить. Прикладываем карандашик к поверхности 

утюга, он начинает плавится. Если — нет, добавляем температуру (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1 Так восковые карандаши расплавляются на горячем утюге 

Вот такое красивое перемешивание разных цветов происходит на разогретой 

подошве утюга.  

Именно смешение цветов (голубого, белого и синего) использовал я при 

рисовании неба на очередной картине (рис. 4.2 – 4.4). 

 

 Рис. 4.2 Я нанес необходимые цвета для изображения неба 

 

         Рис. 4.3 Приложил утюг к картону 
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                  Рис. 4.4 Получилось небо 

Очень интересные узоры получаются, если смешивать несколько цветов. Для 

этого надо на подошву утюга наносить воск линиями один цвет за другим.  

Используя смешение нескольких цветов, можно нарисовать,  например, горы 

(рис. 4.5). Для этого надо взять карандаш серого или черного цветов, добавив 

на верхнюю часть белого, чтобы обозначить снег на вершинах гор. Здесь 

главное, чтобы восковые карандаши не имели высокую плотность. Тогда воск с 

легкостью будет стекать с подошвы утюга на лист картона, тем самым образуя 

горы. 

     

Рис. 4.5  Горы 
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Выводы: используя различные приемы рисования подошвой горячего утюга, 

можно создавать абсолютно непохожие рисунки. Можно выполнить рисунок 

каким-то одним приемом, а можно использовать все сразу. Все зависит от 

фантазии и настроения.  

Мама помогла мне запечатлеть поэтапно весь процесс рисования горячим 

утюгом (Приложение 1).  

Кроме того, я читал статьи в интернете на интересующую меня тему и 

составлял текст для своей работы. 

 

Заключение 

Проделав эту работу, я узнал очень много интересного об истории 

возникновения тарелки. 

Я изучил несколько техник и способов росписи тарелок своими руками, а также 

нарисовал несколько в любимой моей технике «энкаустика». 

Благодаря этому занятию,  у меня получились интересные сувениры для 

подарков своим родным и близким. 

Кроме того, с каждой последующей работой я совершенствую свои знания и 

умения в рисовании. 

Занятие по росписи тарелок в технике «энкаустика» настолько 

увлекательное и захватывающее, что к нему очень быстро и надолго 

привыкаешь.  

Я с удовольствием хотел бы познакомить своих одноклассников с термином 

«энкаустика», показать им свои работы и рассказать об этом интересном виде 

творчества. 

Я уверен, что мои одноклассники также могут самостоятельно и с 

удовольствием создавать красивые сувениры и картины. 

Я думаю, что результаты моего исследования будут интересны не только 

ребятам из моего класса, но и их родителям, другим взрослым, учителям. 
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Приложение 1  

Моя работа поэтапно 

1. Для работы потребуется: 

 

. 

 

 

2. Включим утюг и отрегулируем минимальную температуру. Держим утюг 

подошвой вверх. К подошве подносим восковой мелок и начинаем рисовать по 

подошве, закрашивая поверхность утюга. Мелок должен хорошо плавиться и 

растекаться, но не сильно. 
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3. Теперь перевернем утюг подошвой вниз и проведем по бумаге. Проводим 

утюгом плавно, медленно и без отрыва от картона, без сильного нажима. 

Чтобы небо получилось с облаками, проведем еще раз утюг по уже 

нанесенному воску на картоне.  

 

 

4. Подошву утюга вытираем бумажной салфеткой или тряпочкой перед 

следующим нанесением воска. 
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5. Для рисования гор закрашиваем половину подошвы утюга. Горы могут быть 

коричневые, черные, со снежными вершинами. 

 

6. Рисуем вершины гор без отрыва от картона. 

 

7. Для изображения холмов, травы плавим коричневый и зеленый воск. 

 



23 

 

 

8. Рисуем утюгом холм плавно, медленно и без отрыва от картона. 

Приложим утюг к поверхности картона, а потом резко поднимем его. В 

пространство между утюгом и картоном хлынет воздух, и на поверхности воска 

образуются прожилки 

 

. 
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9. Вот такие растения растут на холме. 

 

 

10. Касаясь острием утюга, рисуем цветы. 

 

11. Вот такая картина у нас получилась. 
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Приложение 2 

Мои сувенирные тарелки, нарисованные в технике «энкаустика»  

 

                              

                                Волга на фоне Жигулевских гор 

                             

                                                         Космос 
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                                                    В поле 

                                 

                                                Волшебная зима 

 


