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Пояснительная записка
Мастер-класс проводится
для педагогов дошкольного образовательного
учреждения.
Участникам мастер-класса предлагается выполнить елочку из макарон.
Представленная работа
может быть использована педагогами в своей
педагогической деятельности и для украшения помещения.
Цель – повышение профессионального мастерства педагогов в процессе работы с
нетрадиционным материалом.
Задачи:
 обучение нетрадиционным приемам работы с макаронами;
 овладение практическими умениями и навыками работы с необходимыми
инструментами;
Оборудование и материал
 Картон белый или зеленый, цветной скотч, макароны, клеевой термопистолет,
стержень для клеевого пистолета, гуашь, кисть, лак в баллончике, 8 см. любой
ленты шириной 0,6 мм, и для украшения: блеск, пайетки, бусинки и др.
 Раздаточный материал: технологическая карта, дидактическая коробка.
Методические рекомендации:
1. Макароны подбираются разной формы, для декорирования макароны красятся и
обрабатываются лаком для глянцевой поверхности.
2. Основа для елочки готовится заранее, рекомендуется брать для основы елки картон
того цвета, который предполагается в будущем изделии. В технологической карте
прописываются этапы изготовления основы для елочки.
3. Макароны разукрашиваются только после приклеивания к елке, так удобнее в
работе и экономится время.
4. Лента приклеивается к верхней части елочки для удобства транспортировки елочки.
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Ход мастер-класса
I. Организационный момент. Приветствие педагогов. (1 мин.)
II. Основная часть мастер-класса.
1. Введение в тему. (1 мин)
2. Подготовка к практической работе. (2 мин.)
 Демонстрация используемых материалов и инструментов.
 Объяснение этапов изготовления.

3. Практическая работа. (38 мин.)
а) Прикрепление ленты на верхнюю часть елки.
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б) Приклеивание макарон начинается с нижней части елки по кругу.

в) Далее елка разукрашивается гуашью зеленого цвета.
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г) Лаком из баллончика брызгаем на елку и декорируем блеском.

д) Украшаем елочку разноцветными бантиками из макарон, бусинками, пайетками по
своему усмотрению.

III. Закрепление материала. Слово педагога (технологические карты выдаются на
руки) (1 мин).
IV. Подведение итогов. Обмен впечатлениями. Уборка рабочего места (2 мин).
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Итоговые работы педагогов МБДОУ «Детский сад № 9»
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Технологическая карта
Последовательность работы:
1. Из картона для творчества скручиваем конус. Ножницами выравниваем нижний
край, чтобы картонная основа будущей елки стояла ровно. Во внутреннюю часть елки
для прочности можно разместить различный материал: вату, газету или остатки
бумаги. Чтобы прикрыть дно, вырезаем круг из картона на 1,5 см больше основания
елки. Обрезаем выступающую часть и приклеиваем к основанию.
Разукрашиваем конус с основанием зеленым цветом или обматываем скотчем.
а

2. Включаем клеевой термопистолет. Ленту приклеиваем на верх елки. Выдавливаем
на торец макарон клей и резко приклеиваем по первому нижнему ряду конуса.
Переходим ко второму ряду. И так продолжаем до верха елочки.

3. Разукрашиваем макароны зеленым (или другим) цветом.
4. Обрабатываем бесцветным лаком.
5. Украшаем по своему усмотрению.

Желаем Вам творческого энтузиазма и отличного предновогоднего настроения!
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