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Аннотация  

             Для решения вопросов вовлечения родителей в учебный процесс учащихся 

творческой мастерской «Декоративно-прикладного искусства»  предлагается 

методическая разработка, автором которой, является педагог дополнительного 

образования данной творческой мастерской.   

 Совместное занятие с родителями поможет укреплению семейных отношений,  

учащиеся увидят заинтересованность родителей в их интересах, что придаст ребенку 

уверенность в его творческих начинаниях. 

В ходе мастер–класса родители и учащиеся познакомятся с бросовым материалом 

для творческих работ, получат информацию о художниках, работавших с бросовым 

материалом, изучат алгоритмом создания игрушек из бросового материала, а   в 

процессе практической деятельности выполнят игрушку на основе втулки туалетной 

бумаги. Это позволит участникам мастер-класса в дальнейшем создавать авторские 

игрушки и предметы для украшения своего интерьера. 

Данная методика может быть использована педагогами дополнительного 

образования, учителями технологии общеобразовательных  школ, работающими с 

детьми  возрастной группы от 8 до 12 лет.   
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Цель: Средствами декоративно-прикладного творчества приобщать учащихся и их 

родителей к совместному творческому труду   

 

Задачи:  

 познакомить с возможностями изготовления игрушек из бросового материала; 

 обучить детей и их родителей алгоритму изготовления игрушки; 

 стимулировать творческую активность и инициативу детей и их родителей; 

 развивать потребность к творческому труду, освоения норм коллективной 

деятельности. 

 

Инструменты: 

 карандаши; 

 альбомный лист; 

 шаблоны; 

 втулка от туалетной бумаги; 

 акриловые краски (черная, белая, желтая);  

 кисти: плоская синтетика № 12 или № 14; колонок №1; 

 ножницы; 

 клеенка; 

 контур черный универсальный; 

 керамическая тарелка (палитра). 

 

Оборудование: 

1. Проектор; 

2. Экран; 

3. Ноутбук для презентации. 

 

Оформление: 

1. Презентация по теме мастер-класса; 

2. Работы выполненные из бросового материала. 

 

Этапы мастер - класса 

1. Подготовительно-организационный 

1.1  Объявление темы и цели мастер-класса.  

1.2  Содержание мастер-класса в целом и его отдельных составных частей. 

 

2. Основной 

Теоретическая часть 

2.1 . Знакомство с материалом для изготовления игрушек.  
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2.2 . Информация о художниках, работавших с бросовым материалом. 

2.3 . Знакомство с алгоритмом процесса изготовления игрушки из втулки туалетной 

бумаги. 

2.4 . Значение использования бросового материала в творчестве для учащихся. 

Практическая часть 

2.5 .Знакомство с инструментами и материалами для мастер-класса. 

2.6 .Разработка эскиза. 

2.7 .Подготовка шаблонов. 

2.8 .Технология работы с втулкой от туалетной бумаги на примере игрушки пингвина. 

2.9 .Физкультминутка. 

2.10.Роспись акриловыми красками. 

 

3. Заключительный  

3.1  Проведение мини-выставки работ.  

3.2  Рефлексия. Обсуждение темы, обмен опытом.  

 

1.Подготовительно-организационный этап 

1.1 Организационный момент.  

Встреча, знакомство и размещение родителей и учащихся. Подготовка к практической 

части мастер-класса. 

1.2 Целевые установки, содержание мастер-класса. 

Педагог:  

Здравствуйте ребята, мамы и папы! Я очень рада видеть вас сегодня на нашем 

необычном занятии. Всем известно, как дети любят игрушки. Но ни с чем нельзя 

сравнить игрушку, сделанную своими руками: в нее вложена частица души ребенка. 

Она может немного неуклюжая и не такая безукоризненная по исполнению, но 

сделанная своими руками, поэтому очень дорога ребенку и любима.  

Изготовлению такой игрушки и посвящена тема нашего мастер-класса: 

«Изготовление пингвина из бросового материала».  

Сегодня, я расскажу вам о материале для изготовления игрушек, о самых 

актуальных художниках, работавших с бросовым материалом, а   в процессе 

практической деятельности вы освоите азы работы с втулкой от туалетной бумаги и 

технологией декорирования акриловыми красками, что позволит вам в дальнейшем 

фантазировать и создавать авторские игрушки и сувениры. 

Надеюсь, что вам, ребята и вашим родителям, сегодняшнее занятие понравится и 

вы получите удовольствие от совместной творческой деятельности. 

2.Основной этап 

Итак, мы начинаем. 

 «Истоки творческих способностей и дарований детей на кончиках их пальцев. 

От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают 
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источник творческой мысли.  Другими словами: чем больше мастерства  в 

детской ладошке, тем умнее ребенок». 

Сухомлинский В.А. (Член-корреспондент Академии педагогических наук СССР, кандидат 

педагогических наук, заслуженный учитель школы Украинской ССР, Герой Социалистического 

Труда.) 

2.1.Знакомство с материалом для изготовления игрушек.  

Игрушки появились рядом с человеком очень давно. В древности их делали из 

того материала, который был под рукой – из бивней мамонта, из кожи и дерева, ткани 

и глины, мягкого камня, соломы. Иногда игрушкам приписывалась магическая сила. 

Как правило, это были звучащие игрушки: свистульки, трещотки, погремушки ,своим 

звуком они «отгоняли» злых духов. Самые древние игрушки России были найдены на 

территории древних русских городов – Киева, Новгорода, Москвы, Коломны. 

Персонажами игрушек были кони, птицы, медведи, фигурки всадников, веселых 

скоморохов. 

Шло время. Совершенствовались приемы изготовления игрушек из различных 

материалов. Часто народное творчество обращалось к таким материалам, как солома, 

лен, пряжа, бумага. Иногда игрушки вязались крючком, спицами, шились из ткани. 

Сейчас в магазине можно купить игрушку на любой вкус. Но нет ничего приятнее и 

полезнее сделать свою игрушку. И за частую для это можно использовать  бросовый 

материал или мусор, который чаще всего мы выкидываем, даже не подозревая что, 

подключив свою фантазию, можно сделать интересную игрушку. Так как материал для 

работы относится к категории бросового, а изделия из этого материала могут иметь 

разное назначение: для игр детей, для украшения интерьера, к нему предъявляются 

определенные требования:  

 безопасным для детей (не токсичными, не вызывать аллергий);  

 чистым (тщательно промытым и высушенным);  

 доступным в обработке (вырезаться, протыкаться, склеиваться);  

 Сегодня я предлагаю вам в качестве бросового материала использовать втулки 

от туалетной бумаги. Втулка имеет достаточно плотную форму и сделана она из 

обычной бумаги, поэтому подходит под те требования которые я только что озвучила. 
  

2.2.Информация о художниках, работавших с бросовым материалом  

 

Дорогие ребята и родители сегодня я хочу вам рассказать о художниках которые 

работают с бросовым материалом. Кореец Йонг Хо Джи создает скульптуры 

фантастических существ из старых шин. Его вдохновляют американские и японские 

фильмы. Каждая такая скульптура требует несколько месяцев кропотливого труда. 

Американский художник бразильского происхождения Вик Муниз провел год на 

одной из самых больших свалок мира «Жардим Грамашо». Он создал и 

сфотографировал портреты-инсталляции из мусора.  

Корсиканец Жиль Сеназандотти своими работами привлекает внимание к 

загрязнению моря – все его скульптуры созданы из мусора, который выносят на берег 

волны. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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Американка Молли Би Райт создает портреты из бутылочных  

крышек – на каждую работу уходит от 3000 до 7000 жестяных крышечек. 

Англичанин Птолемей Элрингтон – еще одно заметное имя в этом ряду. Мастер, 

создает объекты из металлолома и старых покрышек. 

2.3.Знакомство с алгоритмом процесса изготовления игрушки из втулки туалетной 

бумаги 

 идея будущей работы; 

 разработка эскиза; 

 изготовление шаблонов для крыльев, лап и хвоста; 

 придание формы будущей игрушки; 

 сборка деталей игрушки с помощью клеевого пистолета; 

 роспись игрушки акриловыми красками; 

 лакирование. 

2.4.Значение использования бросового материала в творчестве для учащихся 

 развивает фантазию; 

 развивает объемное мышление; 

  развивает художественный вкус; 

 Совершенствует трудовые навыки, формирует культуру труда, учит 

аккуратности. 

2.5.Знакомство с инструментами и материалами для мастер-класса 

Чтобы выполнить работу из втулки, необходимы следующие инструменты и 

материалы: 

 Карандаши цветные; 

 альбомный лист; 

 шаблоны; 

 втулка от туалетной бумаги; 

 акриловые краски (черная, белая, желтая);  

 кисти: плоская синтетика № 12 или № 14; колонок №1; 

 ножницы; 

 клеенка; 

 контур черный универсальный; 

  керамическая тарелка (палитра). 

2.6.Разработка эскиза. 

Уважаемые родители и ребята сегодня я предлагаю вам сделать игрушку своими 

руками и бросового материала – втулки от туалетной бумаги. Для любой работы 

необходима идея, замысел. У нас с вами есть втулка от туалетной бумаги, давайте 

пофантазируем, что можно из неѐ сделать. Сегодня я предлагаю вам в качестве идеи 

для игрушки взять образ пингвина. На слайдах мы можем полюбоваться этими 

замечательными птицами. А теперь, рисуем на бумаге наброски нашей идеи, выбираем 

наилучший вариант. Детально прорабатываем эскиз будущей работы. 

2.7.Подготовка шаблонов. 

Мы с вами определились, что будем делать пингвина. Поэтому нам нужно нарисовать 

на картоне шаблоны крыльев и лап, а вот клюв и хвост мы сделаем с вами из остатков 

втулки. 
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2.8.Технология работы с втулкой от туалетной бумаги на примере игрушки пингвина 

 Берем в руки втулку, верхнюю часть втулки складываем пополам. Формируем 

большими пальцами верх нашей втулки, так показано на слайде или в 

технологической карте. Ножницами обрезаем острые углы. Из обрезков мы сделаем 

клюв и хвост нашей игрушки. Рисуем на картоне шаблон крыльев и лап, вырезаем и 

обводим на гофрированном картоне. Вырезаем детали. С помощью клеевого пистолета 

приклеиваем крылья, клюв, лапы и хвост. Наша заготовка пингвина готова.  

Для декорирования заготовки мы будем использовать акриловые краски черную, 

белую и желтую. Карандашом нарисуем голову и пузо, они будут белыми. Клюв и 

лапы будут желтыми, но сначала лучше из закрасить белой краской, т.к. на белом 

фоне желтый цвет смотрится ярче. Тело пингвина покрываем черной краской, клюв и 

лапы желтой. Черным контуром рисуем 2 точки-глазки. Ждем когда пингвин 

подсохнет. Покрываем его акриловым лаком. 

2.9.Физкультминутка: 

А сейчас я  предлагаю вам немного отдохнуть  и приглашаю вас на физкультминутку. 

Сейчас потопаем ногами, 

Теперь помашем мы руками, 

 И покачаем головой. 

Теперь мы руки поднимаем, 

И очень плавно опускаем 

На талию кладем. 

Покрутим торсом  право влево 

Плечами круг вперед назад, 

Расправим наши спинки 

И тихо мы  садимся. 

 

2.10.Роспись акриловыми красками 

Для сборки деталей из картона лучше использовать клеевой пистолет. Для 

декорирования готовой заготовки используются акриловые краски. Они быстро сохнут 

и при наложении одного цвета, после высыхания, на другой не смешиваются. Готовое 

изделие, для защиты от грязи и придания законченного вида надо покрыть 

несколькими слоями акрилового лака. Готовую игрушку нельзя мочить. 

 

3.Заключительный этап 

Дорогие ребята, мамы и папы!  

Как, по вашему мнению, прошел мастер-класс? Что вам особенно понравилось? Какие 

трудности в работе пришлось преодолеть? Давайте оценим наше занятие. На листе 

изображена поляна с разноцветными цветами темно-синими, голубыми и желтыми. А 

у меня к коробочке лежат бабочки. Подойдите ко мне, возьмите бабочку и посадите 

бабочку на тот цветок, который больше всего подходит вашим чувствам от нашего 

занятия. Темно-синий цветок символизирует, что занятие вам не понравилось. 

Голубой цветок означает о наличие некоторых проблем в ходе занятия, но в целом 
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занятие понравилось. А вот желтый цветок говорит о том, что все, что было 

запланировано, удалось сделать и занятие понравилось.  

Вот мы с вами и справились со всеми задачами, которые были поставлены в процессе 

совместной творческой работы. У вас есть желание продолжить такое творческое 

сотрудничество? Ваши вопросы и предложения? 

 В завершение нашей с вами работы я предлагаю устроить мини- выставку 

ваших работ. Я также пополню эту выставку своей работой. Теперь вы можете 

внимательно рассмотреть и сравнить все выполненные вами изделия.   

Желаю вам творческих успехов! До новых встреч!   
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Инструкционная (технологическая) карта к мастер-классу  

«Технология изготовления игрушки из бросового материала. Пингвин из втулки 

туалетной бумаги». 

№ 

п/п 

Последовательность 

работы 
Изображение действий 

Инструменты и 

приспособления 

1 2 3 4 

1 

Рисуем эскиз будущей 

работы и шаблоны 

деталей к игрушке.  

 

Лист бумаги и 

карандаши. 

2 

Вырезаем по шаблонам 

крыла и лап заготовки 

из плотного картона.  

 
 

Ножницы, 

плотный картон. 

3 

Берем в руки втулку 

туалетной бумаги  

 

 

Втулка от 

туалетной бумаги. 

4 

Сминаем верхнюю 

часть пополам.  

 

 

Втулка от 

туалетной бумаги 

5 

Рисуем дугу и по дуге 

заминаем руками во 

внутрь верхнюю часть 

втулки  

 
 

Втулка от 

туалетной бумаги, 

цветной карандаш. 

6 

Ножницами срезаем 

углы. Они пригодятся 

нам для клюва и хвоста.  

 

 

Ножницы и втулка 

от туалетной 

бумаги 
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7 

Приклеиваем горячим 

пистолетом все детали 

к втулке.  

 

 

Клеевой пистолет, 

детали игрушки и 

втулка. 

8 
Карандашом рисуем 

голову и пузо пингвину 

 

Заготовка 

пингвина и 

карандаш. 

9 

Белой акриловой 

краской раскрашиваем  

голову ,пузо клюв и 

лапы. Сушим.  

 
 

Белая акриловая 

краска, кисть. 

10 

Красим все туловище 

черной акриловой 

краской. Сушим 

 

Черная акриловая 

краска, кисть. 

11 

Клюв и лапы 

раскрашиваем в 

желтый цвет. Рисуем 

контуром глаза. 

Сушим.  

 
 

Желтая акриловая 

краска, 

универсальный 

контур черного 

цвета. 

12 

Покрываем пингвина 

акриловым лаком  

 

 

Кисть, акриловый 

лак (глянцевый). 

13 Готовая игрушка. 
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Список литературы для педагогов. 

1. Феликс Шайнбергер «Альбом ваших идей. Учимся делать эскизы в дороге»: 

Дитон, 2013 г. 

 

Список литературу для детей: 

1. Галина Давыдова «Детский дизайн. Поделки из бросового материала»: 

Скрипторий 2003 ,2010 г.  

2. Юлия Каспарова «Поделки из ненужных вещей»:Ранок, Каскад ,2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ozon.ru/person/20094505/
http://www.ozon.ru/brand/9013959/
http://www.ozon.ru/person/2890304/
http://www.ozon.ru/brand/2315773/
http://www.ozon.ru/person/2715804/
http://www.ozon.ru/brand/857632/
http://www.ozon.ru/brand/2250578/

