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Мастера ювелирного дела
Академии Бецалель
Книга "Царица в Иерусалиме" знакомит нас с Академией искусств Бецалель. Эта
Иерусалимская Академия готовит настоящих мастеров своего дела. Выпускники
академии - это именитые художники, архитекторы, керамисты, фотографы и ювелиры.
Предлагаем вам представить и пофантазировать - кем бы вы хотели стать, если бы
поступали в Академию. Какую профессию бы выбрали?
А в конце занятия мы все превратимся в мастеров ювелирного дела и создадим
корону настоящей Царицы.

1. Игра на взаимодействие
Подготовьте карточки по количеству участников группы. Напишите на них названия
творческих профессий, дублируя каждую надпись на двух карточках: скульптор,
художник, ювелир, архитектор, режиссер, фотограф, гончар и др. Если детей нечётное
количество, вместо двух одинаковых карточек сделайте три.
Перемешайте карточки и раздайте детям. Задача участников – прочесть слово, которое написано на карточке, и найти свою пару (или тройку). Как это можно сделать? По
сигналу все перемещаются по комнате и на ухо друг другу шепчут свои слова. Как
только дети нашли друг друга, они берутся за руки и поднимают их вверх.
После того, как все участники разобьются по двое или трое, спросите у каждого, что у
него было написано на карточке, тем самым проверяя правильность выполнения
задания. Похвалите и спросите, все ли знают, чем занимаются люди этих профессий.
Обсудите, каким словом можно объединить их всех – это представители творческих
профессий. Таким профессиям обучают в Академии искусств «Бецалель» в Иерусалиме.
Основал академию более ста лет назад Борис Шац. Так он исполнил свою мечту:
создал место, где можно изучать и создавать произведения искусства, учиться живописи
и скульптуре, осваивать разные художественные ремёсла. О том, как Борис Шац
и студенты академии помогли девочке Малке подготовиться к карнавалу в Пурим,
рассказывается в книге «Царица в Иерусалиме»
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2. Мастер-класс по созданию короны
Для работы понадобится:
• Рулон кулинарной алюминиевой фольги.
Характеристики: толщина – 0,1-0,2 мм,
ширина – 30 см
• Цветная глянцевая бумага и клей-карандаш
или самоклеящаяся цветная бумага
• Скотч
• Ножницы

Инструкция
короны:

по

изготовлению

1. Отрежьте кусок фольги длиной 55 см.
Сложите его пополам по длинной стороне.
2. Оба свободных края по длинной стороне
фольги подогните на 1 см вверх, повторите
ещё раз. Уплотнённый, дважды подогнутый
край станет ободком короны.
3. Переверните заготовку вниз изнанкой, то
есть той стороной, куда загнут ободок. С
противоположной стороны от ободка
разрежьте фольгу перпендикулярными
краю отрезками с шагом 5 см. Прорезать
нужно с линии сгиба до ободка.
4. Теперь загните внутрь углы каждого из
получившихся «лепестков» – это зубцы
короны.
5. Корону осталось только украсить! Это
можно сделать с помощью цветной
бумаги, обычной или самоклеящейся.
6. Для более праздничного декора сделайте
обрамление для «драгоценных камней»
короны из жгутиков фольги.
7. Примерьте корону на ребёнка, закрепите
скотчем концы.
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Корона Эстер для маскарада в Пурим готова!

