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Цель: изготовление цветка и цветочного шара из бумажной салфетки.
Задачи:
 овладеть приёмами изготовления объёмного цветка и цветочного шара из
бумажной салфетки;
 развивать образное мышление и творческое воображение, чувство прекрасного;
 воспитывать аккуратность, усидчивость, самостоятельность.
Материалы и инструменты: разноцветные бумажные салфетки, ножницы, нитки.
План мастер-класса:
I. Организационный момент.
II. Основная часть.
III. Практическая часть
План работы и его выполнение.
IV. Итоговая часть занятия.
Рефлексия.
Ход занятия.
Организационный момент.
Добрый день дорогие друзья! Я очень рада видеть всех присутствующих, тех,
кто изъявили желание не только поприсутствовать на моем мастер-классе, но я и
надеюсь на вашу поддержку и активное участие.
I.

II.
Основная часть.
Наша цель в этой жизни сеять доброе, разумное, вечное и конечно красоту. А
красота - это не только то, что мы видим, а еще и то, как мы можем это сделать.
Мы радуемся красоте ваяния известных скульпторов, прекрасным классическим
произведениям, картинам известных художников. Но не каждому это дано в жизни
сделать или сотворить. Но каждый может сделать то, что порадует лишь пусть даже
одного себя.
Если говорить о слове «красота», то её каждый понимает по-своему, потому то,
что любо тебе не означает, что нравится другому.
В силу своей творческой деятельности я все время нахожусь в творческом
поиске. Я и сама к этому стремлюсь, и работа меня к этому обязывает.
Предлагаю небольшой мастер-класс по изготовлению цветов из бумажной
салфетки. Бумажные цветы могут придать праздничную окраску квартире, столу.
Такие цветы можно сделать самому и это не требует особых финансовых затрат.

III.

Практическая часть. Работа выполняется по схеме и под руководством
педагога.
Изготовления цветка и цветочного шара.

Для изготовления нам потребуются обыкновенные бумажные салфетки – 5 штук,
а также ножницы, ниточка.

Вот и все... теперь делаем сам цветок.
Складываем все салфетки, сложенные пополам, друг на друга,

срезаем бока, где согнута бумага,

и затем делаем гофре: складываем бумагу в виде аккордеона.

Далее связываем середину гармошки ниткой.

Затем вооружаемся ножницами и обрезаем края бумаги: можно сделать их
округлыми, а можно остренькими, фигурными.

После обрезки бумаги отделяем последовательно слои бумаги друг от друга к центру
и придаем изделию форму цветка.

А теперь это же, но сделаем в форме шара.

– Где можно будет применить данный цветок?
А дальше используйте полученный «цветок» по назначению: украшайте
праздничный стол или подарочную коробку, подвешивайте в качестве шаров под
потолок или же используйте как милую безделушку в праздничной прическе, одежде,
на занятиях по ДПИ, украсить праздничный стол, может быть держателем для
салфетки.

IV. Итоговая часть занятия.
Рефлексия
Я думаю, что наш мастер-класс прошёл плодотворно. И я хотела бы узнать
мнение каждого из вас. Закончите предложение ... 3-5 минут
Для меня стало полезным…
Я смогу применить…

