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Аннотация
Предлагаемый мастер класс познакомит участников с конструктивными особенностями
предметов, имеющих круглую форму, даст представление о светотени, как средстве выявления
объема предмета (свет, тень, блик, рефлекс, падающая тень. Слушатели познакомятся с техникой
выполнения рисунка шара в светотеневой проработке.
Цель мастер - класса: развитие творческих способностей, создание положительного
эмоционально- психологического и мотивационного настроя на занятия декоративноприкладным творчеством
Задачи:
1.Познакомить участников мастер-класса с технологией изготовления поделок из бумаги.
2.Научить делать поделку «объемный бумажный шар трискеле».
3.Развивать творческие способности, воображение, фантазию.
Материалы и оборудование: учебный класс, столы и стулья (по количеству участников)
Ход мастер – класса
1. Вводный этап
Приветственное слово педагога – мастера.
- Добрый день уважаемые коллеги! Тема нашего мастер- класса очень актуальна для
современного декоративно- прикладного искусства. Поделки из бумаги для детей своими руками
могут удивлять и завораживать взгляд, но при этом оставаться легкими и быстрыми в
изготовлении. Секрет нашей сегодняшней затеи — в изготовлении готового шаблона, который
идеально разъясняет все нюансы любопытной идеи.
Результат ваших усилий порадует своим колоритом и основательным внешним видом.
Объёмный шар, с волшебным узором по вашему собственному вкусу, который отлично впишется
в декор любого праздника, в том числе и как украшение новогодней елки. Он послужит и
неожиданным подарком друзьям и близким, а также способен впечатлить строгих мужчин семьи
– папу и дедушек. Все потому, что инженерное решение бумажного шара поистине великолепно!

2. Основной этап

-Поделки из бумаги для детей своими руками могут удивлять и завораживать взгляд, но
при этом оставаться легкими и быстрыми в изготовлении. Секрет нашей сегодняшней затеи — в
готовом шаблоне и видео мастер-классе, который идеально разъясняет все нюансы любопытной
идеи. Результат ваших усилий порадует своим колоритом и основательным внешним видом.
Объёмный шар, с волшебным узором по вашему собственному вкусу, который отлично
впишется в декор любого праздника, в том числе и как украшение новогодней елки.
Оформление любого праздника, порой, занимает очень много времени: нужно продумать
детали, сделать их, украсить комнату.
Но есть способ упростить задачу: сделать шары из цветной бумаги. Объемные,
воздушные, они подойдут для оформления любого праздника, в том числе и как украшение
новогодней елки.
А сделать их очень легко и просто! Секрет — в готовом шаблоне.
 Практическая часть
Нам понадобятся следующие материалы и инструменты:
 Бумага офисная белая А4
 Палочка для продавливания
 Ножницы, или нож со сменными лезвиями
 Клеящий карандаш
Обратите внимание, что данная поделка из бумаги для детей своими руками на глазах
превращает плоскую форму в объёмную. Это ли не лучший способ научить ребёнка
пространственному воображению, показать красоту геометрии и увлечь изысканным дизайном?
 Как сделать. Этапы работы
1. Распечатать шаблон 5034
2. Вырезать детали — по линиям вдоль полос. 5036
Расчертите и нарежьте бумагу на одинаковые полоски. Помните о том, что ширина полосок
определяет плотность фигуры, а длина – ее диаметр.

3. Продавить бумагу вдоль указанных дуг. Здесь нам поможет не пишущий стержень от
авторучки. (Для удобства можно сделать шаблон из картона)
4. Склеить две детали кольцом и вставить одно кольцо в другое

5. Полоску вставить в кольцо
6.Переплетите оставшиеся 5 полосок вот так:

4. Далее, положите кольцо в центр переплетения и заправьте внутрь него каждую вторую
полоску, начиная с любой из тех, которые в развернутом состоянии находились под соседней.

Придерживайте кольцо на середине заготовки, чтобы шар получился ровным.
5. Затем крестообразно, чередуя верхние и нижние, переплетите полоски бумаги над кольцом, и
склейте концы одинакового цвета.

Если вы все сделаете правильно, готовый шар будет состоять из колец, переплетенных в виде
перетекающих друг в друга треугольников и пятиуголь

-Изысканный шедевр среди поделок из бумаги готов украсить ваш праздник или будний день, в
котором вы постарались с выбором интересного развлечения для детей. Своими руками
банальный офисный лист превращается — в магический шар с красочным узором!
3. Заключительный этап
-Применяя данную технологию, мы ставим перед воспитанниками понятные, простые и
увлекательные задачи, достигая которых дети, сами того не замечая, обучаются.
У детей появляется интерес к творчеству, стремление к поиску нового, проявляется
инициативность, а значит способствует развитию одаренности.
4. Рефлексия
Участники мастер-класса обмениваются мнениями. Спасибо за внимание и всем творческих
успехов!
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