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Цель: приобщение родителей к совместному творчеству с детьми, 

изготовление объемной аппликации из цветной бумаги. 

 

Задачи: 

1. Закрепить навыки вырезания из бумаги, изготовления элементов декора из 

цветной бумаги и фольги. 

2. Развивать и мелкую моторику рук, чувство цвета, формы и величины, 

творческое мышление, воображение, композиционные умения, эстетическое 

восприятие. 

3.Воспитывать самостоятельность, уверенность в своих умениях, 

аккуратность, любознательность; укреплять взаимоотношения детей и 

родителей через совместную деятельность. 

Материал: плотный картон размером 40 см на 40 см, гофрированная бумага в 

рулоне зеленого цвета, цветная бумага и фольга; клей-карандаш, ножницы, 

одноразовые тарелочки. 

Форма организации: Мастер-класс. 

Продолжительность: 30 минут. 

Участники: Родители. 

Предварительная работа: Организация пространства для проведения 

мероприятия.  

 

Проведение мастер-класса: 

 (Участники мастер-класса садятся за столы, на которых размещены 

материалы). 

Уважаемые родители! 

Я очень рада видеть Вас у нас в гостях. 

Осень… На улице стало холодно. И часто дождь барабанит за окном. В 

такую погоду нас спасут теплая одежда, резиновые сапожки… И, конечно 

же, разноцветные зонтики!  

 



Зонтик в дождь пошёл гулять, 

Но забыл он… зонтик взять! 

Под дождём в короткий срок 

Сильно зонтик наш намок. 

Но сказал он: "Не беда! 

Если с неба льёт вода! 

Если б дождик перестал - 

Я бы вовсе не гулял!" 

Давайте вооружимся цветной бумагой, фольгой, клеем и сделаем красивые 

зонтики. 

Этапы работы: 

1. Плотный картон размером 40 см на 40 см обтянуть гофрированной 

зеленой бумагой. Закрепить клеем края с изнаночной стороны. 

2.  Вырезать по трафарету силуэты верхней части зонтика из цветной 

бумаги и фольги. 

3.  Согнуть заготовки зонтиков пополам, проглаживая руками каждую 

часть по сгибу. 

4.  Так же проделать действия со всеми бумажными заготовками. 

5.  Для одного зонтика отобрать 4 цветных заготовки. 

6. Склеить сначала по 2 заготовки попарно друг с другом. Затем 

соединить все 4 заготовки вместе. 

7.  Наша заготовка для зонтика уже получилась яркой и разноцветной. Но 

ведь можно украсить нашу поделку, чтобы у каждого был зонтик 

неповторимый! Для украшения мы вырежем из цветной бумаги 

различные геометрические фигуры: квадраты, круги, ромбы… 

8.  Наклеим геометрические фигуры на наши заготовки.  

9. Готовые зонтики приклеим на основу - зеленый картон, внутрь 

приклеиваем трость зонтика. Чтобы зонтик был устойчивым, можно 

приклеить ручку для зонтика. 

10. Вот какие разноцветные зонтики у нас получились! 

Итог мастер класса: 

Уважаемые родители! Наш мастер-класс подошел к концу. Я вижу 

замечательные работы. Вы можете показать их вашим родным, и я уверена – 

им понравится ваше творчество. 

 Спасибо всем за внимание! 



 

 


