
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №18»

Мастер-класс  «Новогоднее  украшение – снежинка».
Подготовила: Саломатина А.А.
Техника- бумагопластика.
Описание: мастер-класс будет полезен воспитателям, родителям  
,педагогам детям .
Назначение: работа на выставку поделок из бумаги, украшение 
интерьера группы, подарок на Новый год.
Цель: создание объёмной поделки из бумаги
Задачи:
1. Установление дружеского контакта и взаимодействия с родителями.
2. Создание условий для творческого общения участников, развивать 
желание творить вместе.
3. Уточнить теоретические знания участников мастер-класса по вопросу
создания 
и изготовления поделок из бумаги . Заинтересовать выполнением 
поделки  на новогоднюю ёлку.
4. Развивать мелкую моторику рук, глазомер, усидчивость и 
аккуратность в работе.
 5. Совершенствовать педагогическое мастерство и творчество 
воспитателей.
Оборудование:
1. цветная бумага синего  цвета 
2. ручка или карандаш
3. ножницы
4. клей карандаш
5.линейк
Снежинки – волшебные спутницы зимы, всегда разные и 
неповторимые, они неизменно сопровождают каждый Новый год.
Форма снежинок зависит от погоды.
        В безветренный морозный день снежинки падают медленно. Они 
крупные, блестящие, похожие на звездочки. Снежинки падают по 
одной, поэтому их легко рассмотреть.
       При слабом морозе снежинки похожи на снежные шарики 
– «снежная крупа». А при сильном ветре идет «снежная пыль», так как 
ветер обламывает у снежинок лучи и грани.
        Когда нет мороза, падая на землю, снежинки прилепляются друг к 
другу и образуют «снежные хлопья». Они крупные и напоминают 
кусочки ваты.







Наши снежинки готовы .Если взять бумагу разных цветов, то можно 
получить разноцветную снежинку на ваш вкус и фантазию.
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