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Аннотация
Данный мастер – класс рассчитан на детей и педагогов декоративноприкладного искусства системы дополнительного образования.
Предлагаемый материал можно также использовать при работе в лагерях
дневного пребывания детей, на вечерних творческих площадках, на совместных
мероприятиях с родителями, в рамках воспитательной работы с обучающимися
на каникулах.
Цель мастер-класса:
Демонстрация профессионального педагогического опыта по
«Художественное проектирование изделий из различных материалов».

теме:

Задачи:
 Способствовать формированию интереса работы с различными видами
бумаги. Развивать творческие способности, эстетический вкус.
 Познакомить учащихся и педагогов с технологией изготовления цветка из
гофробумаги.
 Способствовать формированию умений изготовления изделия поэтапно,
согласно технологической карте;
 Создать эмоционально благоприятные условия для плодотворного общения
и обучения участников мастер-класса.
Форма проведения:
опыт предоставлен в виде практического занятия, в ходе которого идет
совместная работа педагога-мастера с аудиторией.
Технологии: интерактивная, формирование творческой личности.
Методы и приемы:






словесно-описательный,
объяснительно-иллюстративный,
практический,
частично-поисковый.
организационно-деятельностный

Участники: педагоги дополнительного образования, учащиеся

Раздаточный материал для практической части мастер-класса:





клей ПВА;
ножницы;
гофрированная бумага 4-х цветов (в нашем случае белого, сиреневого,
желтого, зеленого цветов);
деревянные палочки.

План мастер-класса
Название этапа

Вид деятельности

1. Организационный 1.1. Презентация
этап
деятельности

своей

Продолжительнос
ть
(в минутах)
2

1.2.Введение в тему

2

2. Основной этап

2.1.Выполнение работы

20

3. Заключительный
этап

3.1. Представление
результатов

3

3.2. Обратная связь

2

3.3. Подведение итогов

1

Общая продолжительность

30

Конспект мастер-класса
1. Организационный этап
1.1. Приветствие. Презентация педагогом своей деятельности
Здравствуйте дети, уважаемые гости!
Я, Мерцалова Наталья Алексеевна, педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории Детско-юношеского центра. Реализую
дополнительную общеразвивающую программу детского творческого
объединения «Золушка» для обучающихся школьного возраста. Сегодня я
представляю вашему вниманию мастер-класс «Изготовление подснежников из
гофрированной бумаги».
1.2. Вводная беседа
В преддверии весны хочется чего-то нежного, свежего, ароматного, и
прекрасного. Появляются первые нежные цветы среди тающего снега и
выступающей влажной земли. Это подснежник! А что если цветочки будут не
настоящие, а сделанные из бумаги?? Думаю это будет очень кстати. Ведь
сейчас так много способов изготовления таких прелестных букетов, что их
даже не отличишь от настоящих, но зато они не повянут и будут радовать глаза
долгое время.
Их изготовление - это необычайно увлекательное занятие, которое
позволит
пустить в ход всю свою фантазию, обзавестись в результате
прекрасно выглядящим украшением интерьера. Можно его сделать из креповой
бумаги, из гофробумаги, смастерить оригами - такая поделка будет очень
кстати и в качестве подарка к женскому празднику или дню рождения.
Мастер-класс, который представлен здесь, раскроет секрет изготовления
своими руками цветы подснежники из гофрированной бумаги. Сделать такой
цветок совсем не сложно.
2. Основной этап
2.1. Рассказ о гофрированной бумаге
2.2. Показ поэтапного выполнения изделия. Практическая работа
Технологическая последовательность выполнения:
1. Изготовление подснежника начнем с бутона. Возьмем гофрированную бумагу
белого и сиреневого цветов размером 3х6 см. Таких полосок для одного цветка
понадобится 5 штук.

2.

Полоску перекручиваем по середине.

3. Накладываем концы полоски друг на друга, края чуть растягиваем.
Получается, как бы «чашечка с ручкой».

4. Изготавливаем серединки для подснежника. Вырезаем небольшой
прямоугольник из желтой гофрированной бумаги и выполняем край
нарезными полосками.

5.
Берем деревянную палочку – шпажку, промазываем клеем верхнюю
часть палочки, наматываем желтые заготовки.
У нас получилась серединка цветка

6.

Теперь белые лепестки приклеиваем к середине цветка, укладывая
равномерно, формируя цветок.

Таким же образом приклеиваем к середине цветка сиреневые лепестки.

7.

От гофрированной бумаги зеленого цвета отрезаем полоску шириной 3см,
обматываем этой полоской палочку с готовым бутоном цветка.

8. Приступаем к изготовлению листочков.
От гофрированной бумаги зеленого цвета отрезаем полоску шириной 4 см,
длина соответствует длине палочки.

9.

С одной стороны полоску заостряем. Вырезаем таких листочков 2 штуки.

10. На листик накладываем цветок, нижние края листика накладываем друг
на друга и закрепляем клеевым способом.

Вот такой подснежник у нас получился!

Можно сделать несколько подснежников и собрать их в подарочную корзинку,
поставить в вазу. Что может быть лучше яркого букетика цветов! Согласитесь,
любому будет приятно получить такой подарок по поводу и без.
3. Заключительный этап
3.1. Выставка работ
Желающих приглашаю оформить своими работами нашу выставочную
галерею! Получился изумительный букет. Вам понравилось?
Хотелось бы немного рассказать вам об этом чудесном цветке (рассказ о
подснежнике).
А ребята приготовили стихи и загадки об этом уникальном цветке (учащиеся
читают стихи о подснежнике, рассказывают легенды. Можно подготовить
слайды).
3.2. Подведение итогов.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Гофрированная бумага — один из видов так называемой поделочной бумаги.
По сравнению с бумагой обычной, появилась она сравнительно недавно.
Первое упоминание о гофрированной бумаге уходит в 1856 год в
Великобританию, где она была использована как подкладка для шляп.
Сегодня бумажная промышленность производит огромный ассортимент
гофрированной (или жатой) бумаги разных сортов, область применения
которой стала намного шире первоначальной. В зависимости от размера гофры,
различают просто гофрированную и крепированную бумагу.
Крепированная отличается мелким рисунком гофры и просто идеально
подходит для детского творчества. Она очень мягкая, нежная и приятная на
ощупь. Великолепные цвета очень нравятся детям, и они с удовольствием
работают с ней на занятиях творчеством. Это отличный декоративный и
поделочный материал, позволяющий создавать декорации, красочные игрушки,
оригинальные гирлянды и великолепные букеты, костюмы, которые могут
стать отличным подарком к празднику.
Например, можно создать такой замечательный цветок, как подснежник
или даже букет из них. Такая композиция, весьма долго сохранит свою
привлекательность, тем самым украсив интерьер и внеся в него весеннюю
нотку. А сделать подснежник из бумаги достаточно просто, к тому же, это
весьма увлекательное занятие!

Информационно-познавательный материал о подснежниках для
беседы с обучающимися
Подснежник — самое раннее мелколуковичное растение. Название
цветка имеет интересное происхождение.
Подснежник получил свое название за способность растения пробиваться из
земли и зацветать с первыми теплыми весенними лучами солнца, когда чуть
подтает снег.
Латинское название подснежника «галянтус» (Galаnthus) происходит от
греческих корней «гала» - молоко и «антус» - цветок, что на русский язык
можно перевести как «молочный цветок». Вероятно, в этом названии отразился
нежный белоснежный цвет подснежника. Белоснежные бутоны подснежников и
впрямь похожи на застывшие капли молока.
В народе подснежник имеет множество названий – подснежный тюльпан,
сончик, разлапушник, бобрик, одномесячник, пасхальный колокольчик.
В Германии
подснежник
называют
«снежным
колокольчиком»,
в Великобритании — «снежной каплей» или «снежной сережкой», в Чехии —
«снежинкой», а в Италии — «снегосверлителем»!
На нашей планете существует 18 видов подснежников, которые
встречаются в Южной и Средней Европе, в западной части Малой Азии и на
Кавказе. Например, в Ставропольском и Краснодарском краях России можно
обнаружить 12 из 18 видов. Изящные хрупкие растения подснежника растут на

опушках лесов, соснового бора вдоль рек и на горных лугах. Иногда их можно
увидеть даже в огороде или саду. Во всем мире насчитывают около сотни
видов подснежника, среди которых есть и греческий, и византийский, и
кавказский, цветущий так высоко в горах, что дойти до него так же трудно, как
до эдельвейса.
К сожалению, дикорастущих подснежников становится все меньше
на нашей планете, и они занесены в Красную Книгу. Все без исключения
представители рода подснежников являются охраняемыми растениями, а
некоторые редкие виды стоят на грани исчезновения, и спасти их можно,
выращивая в культуре.
Наслаждайтесь красотой подснежников, не срывайте их.

«Молочный цветок»: 10 интересных фактов о подснежниках
1. В Голландии проводят Фестиваль тюльпанов, а японцы – фестивали
цветущей сакуры и персиков. А знаете ли вы, что лишь у одного цветка есть
свой международный праздник? Каждый год 19 апреля в разных странах
отмечают красивый весенний праздник — День подснежника. Свою историю
он ведет из Англии, где был учрежден в 1984 году.
2. Подснежник – родственник нарцисса. Они принадлежат к одному и тому
же семейству амариллисовых. Зацветает подснежник тотчас после схода снега,
начиная с января, и цветет до апреля.
3. Наибольшее видовое разнообразие подснежников существует на
Кавказе. Там было обнаружено 16 видов подснежников.
4. В подснежниках содержится органическое соединение «галантамин»,
которое впервые было выделено из луковиц подснежника Воронова и входит в
список «Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов».
Галантамин используют для лечения остаточных явлений полиомиелита
(детского спинномозгового паралича), двигательных нарушений, связанных с
нарушением ЦНС (центральной нервной системы) и других заболеваний.
5. Несмотря на то, что подснежник появляется по весне, он способен
выдержать десятиградусный мороз. В этом ему помогает своеобразный «чехол»
из тонких волосков у основания стебля. Подснежник — единственный цветок,
который выживает холодной ранней весной.
6. В 2012 году луковица редкого подснежника, цветки которого имеют
желтые вкрапления, была продана на онлайн-аукционе за рекордную сумму
725 фунтов стерлингов (около 34500 рублей). До этого в 2011 году луковица
подснежника, не имеющего обычных для остальных видов вкраплений
зеленого, ушла с молотка за 350 фунтов стерлингов.
7. Термин «галантофилия» означает: коллекционирование подснежников.
Одна из самых больших коллекций подснежников произрастает на западе
английского графства Глочестершир, в местечке Колсбурн-парк. Начал
собирать эти нежные растения натуралист Генри Джон Элвис более 130 лет

назад, в честь него даже был назван один из найденных им в Турции видов
подснежников – «подснежник Элвиса».
8. Подснежники нередко становятся героями различных художественных
произведений. Стоит вспомнить хотя бы сказку Ганса Христиана
Андерсена «Подснежник» (1862), в которой повествуется о маленьком
отважном цветке и о непостоянной любви девушки, или сказку Самуила
Маршака «Двенадцать месяцев» (1942), где злая мачеха отправила падчерицу
собирать подснежники посреди зимы.
А англичане верят, что растущие вокруг дома подснежники защищают
их от вторжения злых духов.
9. В Красную книгу России занесено 6 видов подснежников – кавказский,
лагодехский, узколистный, широколистный, подснежник Борткевича и
подснежник Воронова.
10. За незаконный сбор и торговлю подснежниками российские граждане
могут быть оштрафованы на 2,5 - 3 тысячи рублей, должностные лица – на 40
тысяч рублей, а юридические лица – на 300 тысяч рублей.

Легенды о подснежнике
 Подснежник - это не только первый весенний цветок, но первый цветок в
мире. Есть одна красивая легенда о подснежнике.
Шли изгнанные из Рая Адам и Ева по холодной и пустынной Земле, их
босые ноги обжигал колючий снег, была зима, стояли морозы. Бедная Ева
расплакалась, не столько от холода и боли, сколько от сожаления об утерянном
Рае, где всегда светило солнце и цвели цветы. Сжалившись, Господь превратил
несколько ее слезинок в цветы подснежника, чтобы эти маленькие цветы
утешили ее и дали понять, что Бог не оставил своих детей.
 Весна раздавала цветам наряды к первому солнечному дню, подснежнику
достался белый, но снег тоже пожелал принять участие в празднике, и смелый
цветок разделил с ним свое платье. Вместе празднуя, они так сдружились, что
до сих пор не расстаются.
 А вы знакомы со славянской легендой о возникновении подснежника?
Русичи верили, что подснежник расцветает раньше всех других цветов, потому
что самый смелый! Когда Зима решила стать единственной повелительницей
на Земле, все растения испугались. Не покорился лишь подснежник. Он сумел
пробиться через снег к ласковым солнечным лучам! Солнце согрело цветок
и землю, постепенно растаял снег, наступила Весна! Вот такая история.

Стихи о подснежниках
Подснежник проснулся
Веселый апрель улыбнулся,
Запел, загалдел, заиграл,
От шума подснежник проснулся
И на проталинке встал.
Запахло, повеяло прелью,

Чуть слышно подснежник твердил:
«Спасибо апрелю, спасибо
За то, что меня разбудил».
Иван Беляков

******
Часовой
Поставленный на пост
Самой весной,
По стойке "смирно",
Опустив ладошки,
В перчатках белых,

Словно часовой,
Стоит подснежник
На озябшей ножке.
Владимир Орлов

******
Подснежник
Прибежал подснежник
В мартовский лесок,
Заглянул подснежник
В чистый ручеек.
И, себя увидев,

Крикнул: "Вот те на!
Я и не заметил,
Что пришла весна".
Людмила Кудрявская

******
Подснежник
Выглянул подснежник
В полутьме лесной Маленький разведчик,
Посланный весной;
Пусть еще над лесом
Властвуют снега,
Пусть лежат под снегом

Сонные луга;
Пусть на спящей речке
Неподвижен лед, Раз пришел разведчик,
И весна придет!
Елена Серова

******
Подснежники
Плакала Снегурочка,
Зиму провожая.
Шла за ней печальная,
Всем в лесу чужая.
Там, где шла и плакала,
Пробирается медведь
Сквозь лесной валежник.
Стали птицы песни петь,

Трогая берёзы,
Выросли подснежники Снегурочкины
Слезы.
Тимофей Белозеров

******
И расцвел подснежник!
С. Я. Маршак, сказка
«Двенадцать месяцев»

Загадки о подснежнике для детей
Первым вылез из землицы
На проталинке.
Он мороза не боится,
Хоть и маленький.
***
Появился из-под снега.
Увидал кусочек неба.
Самый первый, самый нежный,
Чистый, маленький…
***

Пробивается росток,
Удивительный цветок.
Из-под снега вырастает,
Солнце глянет-расцветает.
***
На лесной проталинке
Вырос цветик маленький.
Прячется в валежник
Беленький…(Подснежник)
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