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Конспект мастер-класса (извлечение) для воспитанников социального 
приюта для детей и подростков – получателей социальных услуг МБУ 
«КЦСОН» г. Норильск «Тюльпаны» 

Тема: «Тюльпаны». 
Цель: формирование экологической культуры воспитанников социального 
приюта для детей и подростков через практическую деятельность. 

Задачи: 

 развивать познавательную, творческую и общественную активность; 
 научить делать декоративные цветы из пластиковых ложек; 
 обучить детей старшего школьного возраста пользоваться термопистолетом; 
 развивать мелкую моторику кистей рук, творческое воображение, образное 

мышление, эстетический и художественный вкус, творческие способности; 
 воспитывать аккуратность в выполнении работы, осторожность, усидчивость. 

Возраст воспитанников: участники мероприятия - дети школьного возраста. 
Методические приёмы: беседа, демонстрация образцов, показ приемов 
работы, практическая деятельность детей. 
Материалы и инструменты для мастер-класса: пластиковые ложки; ватные 
палочки, зубочистки; искусственные листья или зелёная гофрированная бумага; 
акриловые краски, кисточка; ножницы; термопистолет. 
Форма проведения занятия: мастер-класс. 
  
Ход занятия. 
Мастер-класс по изготовлению декоративных цветов из одноразовых 
пластиковых ложек.  
Воспитатель: 
- Приглашаю вас на мастер-класс по изготовлению декоративных цветов из 
бросового материала. Введение в тему мастер-класса. Воспитатель:  

- Отгадайте загадку: 
С правильными лепестками 
Стройный словно пан, 
Я красуюсь на поляне 
И зовусь, друзья, (тюльпан) 
-Молодцы, отгадали. Мы будем делать тюльпаны. Знакомство с материалами и 
инструментами, необходимыми для работы. 

Воспитатель: 
- Для работы нам понадобятсяпластиковые одноразовые ложки, ватные палочки, 
зубочистки; искусственные листья или зелёная гофрированная бумага; акриловые 
краски, кисточка; ножницы; термопистолет. 
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Инструктаж по технике безопасности при работе с инструментами.  
Воспитатель: 
Перед тем, как начать работу повторим правила техники безопасности. 

 
Правила работы с ножницами: 

1.Перед работой проверьте исправность инструментов. 
2. Не работайте ножницами с ослабленным креплением. 
3. Работайте только исправным инструментом: хорошо отрегулированными и 
заточенными ножницами. 
4. Работайте ножницами только на своем рабочем месте. 
5. Следите за движением лезвий во время работы. 
6. Ножницы кладите кольцами к себе. 
7. Подавайте ножницы кольцами вперед. 
8. Не оставляйте ножницы открытыми. 
9. Храните ножницы в чехле лезвиями вниз. 
10. Не играйте с ножницами, не подносите ножницы к лицу. 
11. Используйте ножницы по назначению. 

  Правила техники безопасности при работе с термоклеевым 
пистолетом: 

 Пользоваться термопистолетом можно только под контролем взрослых. 
 Включать пистолет в сеть и выключать только сухими руками. 
 Не оставляйте включенный пистолет без присмотра! 
 Нельзя касаться руками нагретых металлических частей клеевого пистолета; 
 Во время работы нужно ставить клеевой пистолет на специальную подставку. 
 При работе следить, чтобы горячие части термопистолета не касались 

электрического шнура. 
 По окончании работы отключить клеевой пистолет от сети за вилку, а не дергать 

за шнур. 

Демонстрация поэтапного изготовления тюльпана.  
Для изготовления одного тюльпана потребуется 5 ложек. Возьмите заготовки и 
покройте их с двух сторон акриловой краской, кроме ручек. Ватные палочки – 
будущие тычинки, их покройте желтой краской. Возьмите ложку и с помощью 
горячего клея приклейте тычинки. Склейте ложки (лепестки) по кругу, получится 
бутон тюльпана. Из цветной бумаги вырежьте листья. Приклейте к цветку. От 
гофрированной бумаги отрежьте узкую полоску и обмотайте стебель цветка. По 
аналогии смастерите остальные цветы. 
Подведение итогов. Оценка работ детей. 

Воспитатель:  
- Чему вы научились на мастер-классе?(Делать цветы) 
- Получился замечательный букет, который можно подарить в качестве подарка, а 
не рвать цветы в лесу. 


