
 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Дом детства и юношества «Факел» города Томска 

 

         

Сборник  

мастер-классов 
 

методическое пособие  для детского оздоровительныого  

лагеря  дневного прибывания  на территории ДДиЮ «Факел» 

 
              

 

 

 

Автор-составитель:  

Пономарева Татьяна Александровна, 

Методист 

 

 

 

Томск-2017 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данное методическое пособие  «Сборник мастер-классов» разработано  для 

обучающихся ДДиЮ «Факел». Предложенные мастер-классы входят в общую программу   

Детского оздоровительныого  лагеря  дневного прибывания  на территории ДДиЮ 

«Факел». 

Одной из составляющей программы    является реализация проекта 

«Этнокультурное наследие славян в практико-ориентированном воспитании детей в 

рамках дополнительного образования», ориентированных  на привитие интереса детей к 

этнокультурному наследию славян   через практико-ориентированную деятельность. 
Каждый мастер-класс содержит описание последовательности выполнения, фото 

образца (образец), шаблоны, описание необходимые материалы и последовательность 

выполнения. По сложности  мастер-классы подобраны в соответствии с возрастной 

аудиторией обучающихся 7-12 лет. Мастер-классы подобраниы с учетом возможности 

познакомить детей с разными техниками художественно-прикладного творчества – 

аппликация, оригами, конструирования, декупаж….А так же навыки работы с разными 

материалами – бумага, картон, пуговицы, поролон, дерево, пластик… В процессе 

выполнения  заданий особое внимание уделяется экономичному использованию сырья. Но 

самое главное дети получают практические навыки в изготовлении и дизайне предметов 

была. А значит развивает творческий способности. 

Методическое пособие можно рекомендовать педагогам для проведения занятий, 

как мастер-классы в рамках семинаров и конференций. 
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ОТКРЫТКА-ЧАШКА  

 

 

 

Необходимые материалы: 

 

 Плотная бумага (цветная) 

 Бумага офисная 

 Клей «Карандаш» 

 Простой карандаш 

 Фломастеры  

 Шаблоны 

 Ножницы 

 Лента  

 

Последовательность выполнения 

1. На лист цветной бумаги накладываем шаблон чашки, обводим и вырезаем. 

Заготовка для открытки готова. 

2. Используя шаблоны или произвольно вырезаем цветы (по 2 детали), листья и 

стебли цветов (в зависимости от количества цветов). 

3. Собираем цветы. На стебель наклеиваем по две детали цветов так, чтобы верхняя 

часть стебля оказалась между деталями цветка. 

4. Из офисной бумаги вырезаем трафаретную картинку по форме чашки. Желательно, 

чтобы в рисунки повторились формы тех цветов, которые вы «поставите» в чашку. 

По размеру картинка  должна быть немного меньше самой чашки. 

5. Начинаем сборку открытки. На лицевую сторону наклеиваем трафаретную 

открытку.  

6. Открываем открытку. На левую внутреннюю сторону наклеиваем цветы. Начинаем 

наклеивать цветок, затем листья и сверху ленточку, завязанную в бант. 

7. На правую внутреннюю часть можно приклеить чистлый листок бумаги 

(произвольной формы: квадрат, круг..). Это место где можно фломастерами 

написать поздравление. 

8. Складываем открытку пополам. Получилась кружка с цветами. 

 

 

 



ПРИЩЕПКА - РЫБА 

 

 

Необходимые материалы: 

 

 Прищепка 

 Простой карандаш 

 Ножницы 

 Клей «Карандаш» 

 Офисная бумага 

 Фломастеры  

 

Последовательность выполнения 

 

 

На листе бумаги рисуем рыбу (или обводим по 

шаблону). Это может быть кит или какая-нибудь 

сказочная рыба. 

 

 

Фломастерами или цветными карандашами 

раскрашиваем рисунок. Посередине во всю длину 

рыбы проводим линию (как на рисунке) 

 

Разрезаем рыбу по намеченной линии. И с помощью 

клея приклеиваем к прищепке: верхнюю часть в 

верхней стороне прищепки нижнюю к нижней 

стороне.  

 

 
 

Когда прижимаем концы прищепки,  рыба 

открывает рот.  

 

 



ПОДВЕСКА БАБОЧКА 

 

Необходимые материалы: 

 Цветная бумага 

 Ножницы  

 Клей   

 Фломастеры  

 декоративные глазки   

 

 

Схема оригами и последовательность выполнения  

 

 

1. Сложите квадрат пополам. Получился 

треугольник — положите его перед собой 

вершиной верх. 

2. Согните и разогните треугольник 

пополам, наметив центр.  

3. Согните нижние углы по схеме. 

4. Наметьте карандашом полукруглую 

плавную линию и вырежьте по ней. 

Получилось крыло. 

5. По такой же схеме вырезаем второе 

крыло бабочки. 

6. Вырежьте из черного картона тело 

бабочки. 

7. Приклейте крылья к телу. 

8. Приклейте глазки (красиво смотрятся 

подвижные глазки) 

 

 

Этой бабочкой можно украсить поздравительную открытку или подарочную коробку. 

Если вы используете простую цветную бумагу — рисунок на крыльях бабочки можно 

нарисовать фломастерами или украсить бабочку блестками. 

 

 

 

ПАННО «ПТИЦА» 



 

 

Необходимые материалы: 

 

 Цветной картон (два цвета) 

 Фломастеры  

 Пуговицы  

 Клей «Карандаш» 

 Клей «Момент» 

 Ножницы  

 Линейка  

 Двойной скотч 

 Тесьма  

 

Последовательность выполнения 

1. Готовим основу для панно – половина листа цветного картона (светлый тон).  

2. Из цветной бумаги темного цвета вырезаем птицу и хвост. Можно использовать 

шаблон как на картинке. А можно придумать свой вариант птицы. 

3. На лист бумаги накладываем детали птицы,  располагая так, что бы она 

гармонично смотрелась в листе. Нужно оставить 1-1.5 см от края листа для рамки. 

4. Когда композиция готова начинаем приклеивать птицу (используем клей 

«Карандаш»). 

5. Для того чтобы птицы выглядела изящной с помощью фломастера или цветного 

карандаша рисуем завитки (как на картинке). 

6. Теперь приступаем к декору. Выбираем  яркие пуговицы и приклеиваем на хвост 

птицы. Для того чтобы пуговицы держались крепко используем клей «Момент». 

7. Теперь рисуем рамку для того чтобы наша работа выглядела завершенной. Кстати 

рамку можно нарисовать перед наклеиванием пуговиц.  

8. На обратную сторону приклеиваем петельку с помощью двойного скотча. 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКОРАТИВНАЯ ТАРЕЛКА 



 

 

Необходимые материалы: 

 

 Пластиковая  тарелка 

 Салфетка с крупным цветочным рисунком 

 Клей ПВА 

 Клей «Момент» 

 Цветная бумага 

 Пластилин  

 Кисть строительная 3/4 

 Краска акриловая  

 Ножницы  

 Поролон  

 

 

Последовательность выполнения 

1. Из салфетки вырезаем цветок. Если линии лепестков имеют плавные линии,  то 

лучше аккуратно рвать по контуру. При таком способе края быстрее и крепче 

приклеятся. 

2. Накладываем вырезанный цветок на середину тарелки и начинаем аккуратно 

приклеивать. Причем клей намазываем поверх цветка, так как клей при высыхании 

становится прозрачным. Даем клею высохнуть. 

3. Листья цветка вырезаем из цветной бумаги. Форма листьев зависит от вида цветка.  

4. Из пластилина делаем жучка. Здесь можно проявить свою фантазию.  

5. Края тарелки с помощью акриловой краски и поролона декорируем края тарелки.  

6. Когда тарелка высохнет,  приступаем к сборке. Клеем «Момент» приклеиваем 

листья и жучка. 

 

По такому принципу можно сделать панно. Для этого можно использовать 

пластиковые крышечки. 

                        

ОТКРЫТКА «МИМОЗА» 



 

Необходимые материалы: 

 

Цветной картон  

Цветная бумага 

Клей «Момент» 

Ножницы 

Поролон  

 

Последовательность выполнения 

1. Вырезаем полоску из цветного картона 9,5х29 см. Складываем пополам,  чтобы 

получилась открытка. 

2. Из цветной бумаги вырезаем листья. Для этого нарезаем полоски бумаги 2 шт. 

размером 10х2см и 3 шт. 5х2см. Складываем каждую полоску пополам и со 

стороны срезов фигурно вырезаем. Стараемся, чтобы листик напоминал лист 

мимозы. 

3. Поролон настригаем маленькими кубиками 0,5х0,5 см. В принципе форма может 

быть не обязательно квадратной.  

4. Начинаем сборку открытки. Намазываем небольшую площадь открытки клеем и 

закрепляем кубики поролона,  формируя соцветия мимозы.  

5. Между соцветиями  приклеиваем листики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


