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Цель: изготовление цветов из бумажных салфеток. 

Задачи:  

-овладеть приемами изготовления объемных цветов из бумажных салфеток;  

-развивать образное мышление и творческое воображение, чувство 

прекрасного;  

-воспитывать аккуратность, усидчивость, самостоятельность.  

Оборудование: салфетки, нитки, ножницы, трубочки, гуашь, кисточки, 

баночки – непроливайки. 

Ход мастер – класса: 

Из века в век,                                                                                                                                       

Из уст в уста                                                                                                   

Передавалась красота.                                                                                                           

И вот теперь – дошла до нас.                                                                                            

О ней и будет наш рассказ. 

– Ребята, сегодня у нас творческое занятие. А творчество – это источник 

добра, истины и красоты. Давайте, сядем поудобнее и улыбнемся друг другу. 

Мы спокойны и добры, приветливы и ласковы. Глубоко вдохните и 

выдохните. Выдохните вчерашнюю обиду, злобу, беспокойство, суету. 

Забудьте о них. Вдохните в себя свежесть и красоту голубого неба, тепло 

солнечных лучей, чистоту воздуха. Чтобы творить прекрасное и дарить эту 

радость людям, мы закроем глаза и прислушаемся к звукам природы. 

(Прослушивание отрывок из стихотворения С. Я. Маршака) 

Нет в мире ничего нежней и краше,                                                                          

Чем этот сверток алых лепестков,                                                               

Раскрывшейся благоуханной чашей,                                                                          

Как он прекрасен, холоден и чист                                                                             

Глубокий кубок полный аромата,                                                                                 

Как дружен с ним простой и скромный лист                                                                                 

Темно – зеленый, по краям зубчатый,                                                                                        

За лепесток заходит лепесток.                                                                                                         

И все они своей пурпурной тканью                                                                                

Струят неиссякаемый поток                                                                                    

Душистого и свежего дыханья. 

- Наверно вы догадались, о чем пойдет речь? (Ответы детей). Правильно 

о цветах и не просто о цветах, а о цветах, выполненных своими руками. 

Много радости приносят людям цветы. Они дарят хорошее настроение, будят 

фантазию, оживляют и украшают наш дом. 



- Сегодня мы будем работать с необычным материалом, мы будем осваивать 

технику изготовления изделий из бумажных салфеток.  

Цветок распустится в ваших руках за считанные минуты. Главное, что 

необходимо для его появления на свет – важно лишь делать его с любовью. 

Также нам пригодятся терпение и усидчивость. И если мы запаслись этими 

качествами, то с работой справимся обязательно. 

 

- Для работы нам потребуются салфетки, ножницы, нитки, трубочки, гуашь, 

кисточки, баночки – непроливайки. 

 

- Приступаем к работе вместе со мной (во время работы детям оказывается 

посильная помощь): 

1. Сворачиваем несколько салфеток, сложенных вместе. 

 
2. С двух сторон сжимаем салфетку к середине, перетягиваем ниткой  

таким образом, чтобы образовалась гармошка. 

   
 

 



3. Поднимаем верхние слои салфеток вверх, а нижний - вниз. 

 
4. С помощью нитки закрепляем нижний слой к трубочке. 

 
5. Берем кисточку и гуашью наносим набрызги на лепестки. 

 



- Вот наши цветы и готовы. Посмотрите, какие они получились пышные, 

разноцветные. Это все, потому что вы их делали с любовью. Поставим наши 

цветы в вазу, и у нас получится красивый букет. 

- А сейчас проведем небольшую разминку:  

На лугу растут цветы (потягиваемся)                                                                            

Небывалой красоты. (руки в стороны) 

К солнцу тянутся цветы                                                                                                                        

С ними подтянись и ты. (потягивание)                                                                    

Ветер дует иногда,                                                                                                  

Только это не беда. (махи руками) 

Наклоняются цветочки,                                                                                        

Опускают лепесточки. (наклоны)                                                                                          

А потом опять встают,                                                                                                          

И по - прежнему растут. (потягивание на носочках) 

 


