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Мастер – класс для молодых педагогов
Тема: « Использование техники Пейп -Арт для детей старшего
дошкольного возраста»
Дата проведения :
Место проведения: МБДОУ ЦРР д/с «Кэскил»
Проводит: воспитатель Буслаева Люция Михайловна
Цель мастер класса: повысить желание педагогов к овладению
новой нетрадиционной техникой «Пейп-Арт»
Задачи:
- познакомить педагогов с приемами изделий пейп-арт
- рассмотреть разные виды работы
- создать условия для плодотворного общения участников
мастеркласса с целью развития творческого мышления ,
фантазии педагогов .
Форма проведения мастер – класса :
- с молодыми педагогами ДОУ ;
- лекция с элементами презентации, практическая работа.
Материалы оформления:
- презентация по теме мастер – класса;
- инструменты для работы:
Акриловые краски
Кисти
Стаканчики с водой

Палитра для красок
Влажные салфетки
Клей ПВА
Плотная основа
Яичная скорлупа
Бумажная салфетка
Демонстрационный материал:
- презентация техника « Пейп-Арт»
- выставка работ с использованием техники «Пейп -Арт»
1. Вступительная часть
Объявление темы и цели мастер-класса . Содержание
мастеркласса в целом и его отдельных составных частей.
2 Теоретически – демонстрационная часть
Пояснение и рекомендации основных этапов
выполнения работы в технике « Пейп- Арт»
Выбор материала для будущей творческой работы.
Значение техники « Пейп -Арт « по прикладному
искусству для детей старшего дошкольного возраста.
3 Практическая часть.
Освоение приемов выполнения техники « Пейп-Арт»
4 Рефлексия участников мастер – класса.
Подведение итогов.

Ход проведения мастер – класса :
1 Организационный момент. Встреча и размещение
участников. Подготовка к практической части мастеркласса.
2 Содержание мастер – класса
- Тема нашего мастер- класса сегодня « Использование
техники
«Пейп-Арт» для детей старшего дошкольного возраста»
Основным материалам для «Пейп -Арта» являются
салфеточные жгутики , которыми окантовывают
рисунок, но также используются украшения из круп ,
фруктовые косточки, шелуха из разных семян , орех,
бусы, стразы . Используя эту технику можно изготовить
картины , вазы, шкатулки и другие предметы .
« Пейп- Арт» - это техника имитирующая другие ,
более дорогостоящие техники изображение , например ,
резьба, чеканка , ткачество .
Этот вид рукоделия придумала Татьяна Сорошина из
Украины. Появилась она недавно в 2006 году и на
сегодняшний момент уже многие освоили и оценили эту
технику , в том числе и я.
Бумажные столовые салфетки – доступный ,
привлекательный материал для творчества .
Пластичность салфеток дает возможность использовать
их в разнообразной форме, создавать обьем. И главное :
картины из скрученных салфеток может сделать
каждый. Для этого необходимо терпение и большое
желание порадовать близких людей своими успехами .
3 Практическая часть . Выполнение творческой работы
участниками мастер – класса. Рефлексия участников
мастер- класса. Подведение итогов.

