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1. Структура мастер-класса 
 

Фамилия, имя. отчество педагога Кондратьева Екатерина Васильевна, педагог дополнительного образования 
Студии флористики «Солнечный мир» 

Наименование образовательного учреждения, район (город) «Центр детского творчества»  
Центрального района города Кемерово 

Тема мастер-класса «Фантазийный букет» 

Целевая аудитория Учащиеся творческих объединений, обучающиеся школ, педагоги, 
родители, дети с ограниченными возможностями.  

Продолжительность мастер-класса 2 

Цель занятия 

 

Познакомить участников мастер-класса с материалом «гофрированная 
бумага, фоамиран» и технологией изготовления фантазийных цветов. 

Задачи мастер-класса Познакомить с техникой и технологией изготовления цветов из фоамирана. 
Закрепить навыки и умения работы с ножницами; 
Научить пользоваться клеящим пистолетом, склеивать детали цветов из 
гофрированной бумаги; 
Развивать глазомер; 
Развивать художественный и эстетический вкус; 
Развивать творческие способности, фантазию, воображение. 

Приемы и методы  Словесный метод, показ, демонстрация готовых работ, иллюстрирование. 

Дидактический материал Образцы, иллюстрации, фото, алгоритм выполнения изделия. 

материалы  материалы: 
-фоамиран или цветная бумага трех цветов; 
-лист цветного картона; 
-5 куриных шпажек; 
- кусочек пенопласта; 
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-0, 5 метра тесьмы (ширина 0,5 см); 
инструменты: 
-клеевой пистолет или клей-момент; 
-ножницы; 
-подставка для клеевого пистолета.  
 

оборудование -клеевой пистолет; 
-ножницы; 
-подставка для клеевого пистолета.  

Ход мастер-класса 

Организационный момент Педагог приветствует участников мастер-класса. Создает морально-
психологический климат  для снятия  напряжения, поднятия настроения.  

Информирует участников мастер-класса о теме, целях и задачах. 
Рассказывает о необходимых материалах, оборудовании и правилах работы 

с ним, проводит инструктаж по ТБ.  
Рассказывает о этапа работы. 

Основная часть мастер-класса Практическая работа: 
Педагог представляет  вниманию  участников мастер-класса  алгоритм 

выполнения изделия. Предлагает просмотреть видео мастер-класс. 
https://www.youtube.com/watch?v=MiLjKG4iI6M 

Участники  смотрят технологическую карту и по ходу 
просмотра  задают  интересующие  вопросы, касающиеся 

техники  выполнения изделия. 
Контроль Проверка и оценка результатов работы. 

Рефлексия и подведение итогов Участники мастер-класса оценивают свою работу. Проговаривают, что 
получилось, а в каких моментах у них возникли трудности. 
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2. Свойства фоамирана 

       
         Чем же так замечателен фоамиран? Его свойства раскроют сущность 
нестандартного материала и преимущества его использования для праздничных 
и тематических поделок: 
- фом не токсичен, не гигроскопичен (его даже можно мыть под струей воды); 
- меняет исходную форму при нагревании и фиксирует её при остывании 
(запоминает); 
- режется ножницами, канцелярским ножом, поддаётся продавливанию 
степлером (канцелярским или фигурным); 
- отлично окрашивается: красками, фломастерами, мелками и т.д.; 
- имеет память «исходного состояния»: при механическом повреждении или 
недлительной нагрузке восстанавливается до прежнего положения. 
Перечисленные достоинства фома применяются при изготовлении самых 
разных изделий: кукол, фигурок животных, магнитов, декоров для волос и 
элементов одежды, подарочных упаковок… 
Изначально целью создания фоамирана как расходного материала для 
творческих работ был флористический дизайн. То есть первоначальная область 
применения ограничивалась лишь выполнением всевозможных цветов и 
цветочных композиций. При этом бутоны, стебли и листочки отличаются 
максимальной реалистичностью. Цветы из фоамирана для 
начинающих собирают из вырезанных по шаблону и сформированных 
нагреванием деталей.  
Продают фоамиран в листах. Стандартный размер – 40 на 60 сантиметров. 
Толщина пластин, как правило, не превышает 3-ех миллиметров. В упаковке 
бывает разное количество листов. 
 Как правило, их примерно 10-20. В этом случае представлены не все краски. 
Их у героя статьи около 30-ти. Бывает и рулонная форма выпуска фоамирана. 
Листы продают по отдельности, скрученные, словно ватман. 
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3. Мастер-класс на тему: «Фантазийный букет» 

 

Дорогие ребята! Фоамиран можно заменить двухсторонней  бумагой 

любых цветов и оттенков, а термопистолет клеем-моментом. 

 
материалы: 

• -фоамиран или цветная бумага трех 
цветов; 
-лист цветного картона; 
-5 куриных шпажек; 
- кусочек пенопласта; 
-0, 5 метра тесьмы (ширина 0,5 см); 
инструменты: 

• -клеевой пистолет или клей-момент; 
• -ножницы; 
• -подставка для клеевого пистолета.  

 

 

 

Алгоритм изготовления изделия 

№п
п 

Алгоритм изготовления изделия 

1. Вырезать из фоамирана  
- три полоски голубого цвета длиной 25 
см, шириной 7 см.; 
-две полоски длиной 23 см, шириной 5 см.; 
- три квадрата зеленого цвета (5*5 см); 
- пять полосок зеленой гофрированной 
бумаги длиной 20 см, шириной 0,5 
см).Гофрированную бумагу можно 
заменить цветной бумагой зеленого цвета.; 
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2. Складываем попалам полоску фоамирана. 

 

3. Склееваем края полоски. 

 

4. Нарезазаем полоску, оставляя 0, 5 см от 
края. 

 

5. Край полоски приклееваем к шпажке 
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6. Полоску обматываем вокруг шпажки и 
край фиксируем с помощью клея. 

 

7. Вот что должно получиться.  

8. Изготавливаем еще два цветка 
аналогичным способом. 

 

9. Из квадрата фоамирана зеленого цвета 
вырезаем круг. 
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10. Вырезаем околоцветнике: сворачиваем 
круг пополам. Края нарезаем зубчиками.  
 
 
 

 

11. Одеваем околоцветие на стебель цветка. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12. Приклеевае околоцветие к основанию 
цветка. 

   

13. Полоской гофрированной бумаги 
обматываем стебель.  
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14. Обматываем полосками зеленого цвета 
оставшиеся стебли цветов. 

  

15. Берем полоску  длиной 23 см, шириной 5 
см.; 
 

 

16. Сгибаем ее пополам и склеиваем края; 

 

17. Нарезазаем полоску, оставляя 0, 5 см от 
края. 

 

18. Приклееваем край полоски к шпажке  



 

11 
 

19. Приклееваем нарезанную полоску к 
шпажке. 

 

20. Приклееваем нарезанную полоску к 
шпажке. 
 
 
 
 
 
 

 

21. Стебель обматываем полоской 
гофрированной бумаги. 

 

22. Изготавливаем еще один цветок 
аналогичным способом. 
 
 
 
 

 

23. Сворачиваем в кулек лист цветного 
картона. 
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24. Обматываем кулек тесьмой и завязываем 
бант. 

 

25. Вставляем полученные цветы в кусочек 
пенопласта и опускаем их в кулек. 
 

 

26. На фото представлены два букета. Один 
выполнен из материала «фоамиран», 
второй из цветной бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 


