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Аннотация
Данный мастер-класс рассчитан на совместную работу детей младшего школьного
возраста и их родителей по изготовлению несложных сувенирных изделий, поделок к
различным праздникам, игрушек.
Предлагаемый материал можно также использовать при работе в лагерях дневного
пребывания детей, на вечерних творческих площадках, в рамках воспитательной работы с
обучающимися на каникулах.
Назначение мастер-класса:
Совместное изготовление детьми и родителями Пасхального петушка, который
будет замечательным подарком и украшением интерьера для весенних праздников.
Демонстрация педагогом профессионального опыта по теме: «Художественное
проектирование изделий из различных материалов».
Задачи:
 Познакомить с русскими народными традициями к Светлому празднику Пасхи.
 Создать эмоционально благоприятные условия для плодотворного общения и обучения
участников мастер-класса.
 Способствовать
развитию
творческих
способностей,
эстетического
вкуса,
положительных эмоций, мелкой моторики рук и зрительно – моторной координации.
 Способствовать формированию интереса работы с различными материалами через
знакомство с технологией изготовления сувенира из флиса.
 Научить основным этапам изготовления изделия согласно технологической карте.
Методы: объяснительно-иллюстративный, частично – поисковый, организационнодеятельностный.
Организационные параметры мастер-класса:
 Мастер-класс является частью направления работы с обучающимися в рамках
образовательной программы «Художественное проектирование изделий из ткани,
кожи и меха» творческого объединения «Золушка».
 Рекомендуемое время проведения – 50 минут.
 Количество участников: 15 человек.
Раздаточный материал для практической части мастер-класса:
• атласная лента желтого цвета (ширина ленты 0,7 мм)
• ткань флис разного цвета
• нитки белого цвета
• иголки, ножницы, клей, бусины для глаз
• синтепон, шаблоны.

План мастер-класса
Название этапа
1. Организационный
этап

Вид деятельности
1.1. Презентация деятельности
педагога

Продолжительность
(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.
Здравствуйте дети, уважаемые родители!
Я представляю вашему вниманию мастер-класс «Изготовление Пасхального петушка»

1.2. Вводная беседа.
Самый светлый весенний семейный праздник — это, конечно, Пасха.
Все мы знаем, что с праздником Пасхи связано много народных обычаев. Все мы к нему
готовимся: красим яйца, печем куличи, чистим, украшаем дом, создаем особую, светлую
атмосферу, праздничный уют, и каждый это делает по-своему.
Я нашла несколько интересных идей, как украсить дом в преддверии Пасхи, с
которыми хочу поделиться с вами.
В культуре стран Запада символ Пасхи - Пасхальный заяц или кролик. По русским
традициям рядом с крашеными яйцами чаще восседает курица. Она – прообраз матери,
которая высиживает и оберегает своих птенцов, являясь символом доброй семьи,
защищающей любви. Заботливая наседка хранит и пасхальные яйца. Для пасхальных яиц
раньше в доме держали специальную глиняную посуду, блюда в виде курицы и петуха.
Но можно в этот день столы вместе с традиционными блюдами и выпечкой, расписными
яйцами в корзинках украсить симпатичными цыплятами и курочками, сделанными своими
руками. А рядом разместить Петушка. У христиан эта птица является символом воскресения,
он любим в народе. Образ петушка считают оберегом от нечистой силы.
При виде его изображения хочется улыбнуться, он всегда вызывает позитивные эмоции.
Петушок очень красив, его можно сделать разноцветным, ярким. А изготовить поделку
своими руками - это необычайно увлекательное занятие, которое позволит
не только
пустить в ход всю свою фантазию, но и обзавестись в результате прекрасно выглядящим
праздничным сувениром для украшения интерьера. Изделие можно использовать для
подарка.
Сделать такого петушка совсем не сложно. И сегодняшний мастер-класс раскроет
секрет изготовления своими руками пасхального сувенира из ткани под названием «флис»
различной расцветки.
2. Основной этап.
Поэтапное выполнение изделия.
Последовательность выполнения:
Изготовление петушка начнем с зарисовки шаблонов.
1. Нарисовать и вырезать шаблоны петушка.

2. Перевести шаблоны на ткань, закрепляя их булавками для скалывания.

2. Убрать шаблоны.

3. Вырезать все детали.

4. Разложить их на одной из двух деталей туловища.

5. Одну деталь туловища накладываем на другую, закрепляя их булавками для
скалывания, предварительно вставляя шнурок, имитирующий ноги петушка.

6. Соединяя две детали вместе ручными стежками, оставляя отверстие для заполнения
синтепоном.

7. Зашить отверстие, пришить глазки с обеих сторон.

8. Закрепить крылышки, клеевым способом и петушок готов.

Красивого и светлого вам праздника!

