
Мастер-класс по ознакомлению с техникой плетения из бумажной лозы 
и изготовлением «Новогодней звездочки». 

 

Основной целью мастер класса является передача практических навыков плетения из 
бумажных трубочек для обмена опытом и повышения профессионального уровня 
участников.  

Задачи: 

Изучить технологическую последовательность и приемы изготовления новогодней 
игрушки « новогодняя звездочка» из  бумажных трубочек. Способствовать еще одной 
грани творческого мышления коллег и их эстетического вкуса. 

Методы проведения мастер-класса: объяснение нового материала, беседа, практическая 
работа. 

Форма проведения мастер-класса: презентация и обучение. 

Организационно-методические требования. Для проведения мастер-класса потребуется 
следующее материальное обеспечение: столы, стулья, бумага, ножницы, клей, клей-
пистолет, тонкие палочки, мелкие новогодние игрушки для оформления, образцы готовых 
изделий. 

План мастер-класса: 

1. Организационный момент. Приветствие коллег. Знакомство с готовыми образцами 
и различными видами плетения. (Слайд 2-4) 

2.  Сообщение темы, задач, знакомство с ходом занятия. (Слайд 5) 
3. Изготовление бумажных трубочек. (Слайды 6-8) 
4. Поэтапное изготовление игрушки «Новогодняя звездочка». (Слайды 9-14) 
5.  Подведение итогов работы. Выставка и обсуждение готовых изделий. 

        

Ход мастер-класса 

 
Плетение из бумаги – увлекательный творческий процесс, в ходе которого создаются 
красивейшие изделия, при качественной обработке на вид почти не отличимые от 
плетения из натуральной лозы. Различные шкатулочки, корзинки, вазы, подставки, 
подносы, коврики и ещё множество изящных вещиц можно сделать из обыкновенных 
бумажных трубочек своими руками . (Слайд 2,3) Из представленного мастер-класса вы 
узнаете, как подготовить трубочки из бумаги для работы, как сделать их более гибкими и 
прочными, а также проведём плетение из бумажных трубочек! 

Занимаясь переплетением тонких газетных рулончиков, вы не только настроитесь на 
творческий лад, но и эффективно успокоите нервы, отвлечетесь от обыденных проблем и 
направите свою энергию в позитивное русло. К тому же на плетение из газет вам не 
придется тратиться: материалы необходимы самые простые.   (Слайд 4) 
 

Прежде чем осваивать плетение из газетных трубочек, подбирать схемы, узоры, следует 
приготовить необходимые материалы и внимательно изучить технологию производства 
поделок.  



Для начала определимся с «сырьем». Это могут быть: 
 газеты;  
глянцевые журналы; 
 офисная бумага; 
 рекламные буклеты.  
Обратите внимание на то, что в одной поделке может комбинироваться несколько 
материалов. Как правило, плотная бумага идет на создание каркаса и дна изделия, а сырье 
более тонкое – на остальные детали. 
 Не забудьте заготовки из газет покрасить. Для этого используются: 
 морилка;  
зеленка;  
йод;  
краска для волос; 
 пищевой краситель; 
 гуашь,  
акварель и т. д.  
Также для трубочек из газет необходимо подготовить: 
 Вязальную спицу (№2 – чем толще приспособление для вязания, тем толще получаются 
трубочки) или деревянную шпажку для шашлыка;  
клей ПВА (можно взять любой другой универсальный клей); 
емкость для краски; 
 тонкую и толстую кисточки (первой закрашиваются большие участки поверхности, а 
вторые нужны для того, чтобы добраться в труднодоступные места);  
широкую миску или тарелку для разведения краски.  
 Практическая часть мастер-класса.   
                                                      
                                                          
 


