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«Мастер  -  класс на тему «Цыплёнок»,  
в технике бумагопластика.

Актуальность темы:
   Мастер-класс – это эффективная форма передачи знаний и умений, обмена
опытом  обучения  и  воспитания,  центральным  звеном  которой  является
демонстрация  оригинальных  методов  освоения  определенного  содержания
при активной роли всех участников.  Каждый мастер-класс решает не только
практические  задачи,  но и  воспитательно –  образовательные,  что  в  целом
позволяет всесторонне развивать личность ребёнка и родителей.
   Данная работа авторская, создана педагогом дополнительного образования
Боярской  Е.  Ю.  на  тему:  «Цыплёнок».  По  ходу  мастер-класса  участники
познакомятся  с  технологическим  процессом  работы  с  бумагой,
трансформацией  плоской  фигуры  в  объём,  что  позволит  в  дальнейшем
создавать предметы для украшения интерьера.
   Данная  методика может быть  рассчитана  на  обучающихся младшего  и
среднего возраста,  родителей, а  также полезна  педагогам дополнительного
образования, учителям технологии общеобразовательных школ.

Цель мастер-класса:  в  том,  чтобы показать,  что  родители  могут  творить
вместе с ребёнком и тем самым доставлять друг другу радость.

Задачи:
1. Обучающие:

     -   обучить детей основным практическим приёмам; 
- показать пошаговое выполнение работы;
- ознакомить с разными материалами;
- прививать трудовые навыки: работа с ножницами и трафаретами.

   2.   Развивающие:
-   развивать умение создавать объёмные работы из бумаги;

     -   развивать мелкую моторику рук и глазомер;
-   развивать у детей потребность в творчестве.    

   3.   Воспитательные:
-   воспитывать эстетическое восприятие, художественный вкус; 
-   вызывать желание создавать работы по собственному  воображению;
-   воспитывать трудолюбие, усидчивость, терпение, аккуратность.

Продолжительность:  60 минут
Количество участников:  10 детей + 10 родителей
Оборудование: ножницы, клей ПВА, пару декоративных пластмассовых 
глазиков, 2 листа белой бумаги А-4, жёлтые салфетки, нитки, трафареты 
крыльев и лапок, бархатная бумага 3 цветов (красная, жёлтая, чёрная).

Основная часть
Педагог:



   Пожалуй,  сложно  найти  человека,  который  не  умилялся  бы,  глядя  на
маленький жёлтый пищащий комочек. Если вы неравнодушны к цыплятам,
то я предлагаю сделать поделку в технике бумагопластика. В итоге появится
мягкий и милый цыплёнок, а его изготовление не займёт много времени, если
придерживаться пошаговых фотографий.
Что должно получиться:

Итак, приступаем!
1. Для создания нашего цыплёнка мы приготовили:

 2 листа белой бумаги А-4;
 5 шт. жёлтых салфеток;
 ножницы;
 клей ПВА;
 нитки;
 пару декоративных пластмассовых глазиков;
 трафареты крыльев и лапок;
 бархатная бумага 3 цветов (красная, жёлтая, чёрная).

2. Наш цыплёнок прост в изготовлении. Берём лист бумаги А-4 формата,
хорошо  разминаем  и  плотно  скручиваем  в  шарик.  Тоже  делаем  со
вторым листом белой бумаги. Склеиваем их между собой.



3. Берём салфетку, складываем пополам и ещё раз пополам. Разрезаем по
сгибам.  Взяли  один  квадратик,  разорвали  пополам  и  с  каждой
половинки скрутили шарик. Накрутили много одинаковых шариков.

4. Теперь  этими  жёлтыми  шариками  плотно  друг  к  другу,  оклеиваем
рядами голову и туловище. 

5. По трафарету вырезаем клювик, лапки, крылышки и готовим пару
декоративных пластмассовых глазиков. Всё приклеиваем по месту.

А теперь самое интересное, мы начинаем творить! Создаём образ. То 
ли это будет цыплёнок-кавалер, может цыплёнок-принцесса или 
цыплёнок-японочка. Образов много, вам осталось только выбрать.



        Заключение

Педагог даёт подробный анализ выполненным работам, указывая на ошибки, 
если они есть. Подводит итог, отмечает, были ли достигнуты цель мастер-
класса и решены запланированные задачи.
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