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Актуальность: 

У многих людей нередко возникает проблема: что подарить своим друзьям, 

родственникам, близким. В настоящее время многие изделия, 

изготавливаются промышленным способом или завозятся из других стран. 

Их качество не всегда соответствует требованиям. Рынок мало предлагает 

высокохудожественных изделий, изготовленных вручную, подходящих в 

качестве оригинального подарка. Самый лучший подарок- это вещь, 

сделанная своими руками. 

Описание работы: объемная поделка. 

Назначение: предназначено для хранения бижутерии, пуговиц, прочих 

мелочей и может стать отличным подарком. 

Цель: изготовление шкатулки для бижутерии своими руками. 

Задачи: 

-Познакомить с техникой, основными приёмами, методикой создания 

шкатулки. 

-Создать благоприятную, дружескую атмосферу. 

-Вызвать желание у педагогов изготавливать поделки с детьми. 

Оборудование:бобина от скотча, самоклеющаяся бумага,ножницы, клей 

момент, картон зеленого цвета, стразы, карандаш. 

Участники: педагоги д/с «Радуга» ( 5человек). 

 

 

Ход мастер-класса: 
 

1 часть. Вступление. 

Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые педагоги. Рада вас видеть на мастер-

классе. Изобразительная деятельность, включающая рисование, лепку, 

аппликацию имеет большое значение для всестороннего развития 

дошкольников и подготовке детей к школе.  

Воспитатель: Сегодня я хочу обратить ваше внимание на аппликацию 

(изготовление объемной композиции). Аппликация важна для формирования 



умственных, творческих способностей дошкольника, для становления его 

нравственных представлений, трудовых умений, художественного вкуса.  

Воспитатель: Процесс создания аппликации состоит из целого ряда 

выполняемых действий, требующих от ребенка не только высокого уровня 

развития изобразительных и технических умений, а также 

сосредоточенности, настойчивости, аккуратности и самостоятельности. 

Воспитатель: Сегодня мы с вами будем изготавливать шкатулку из бобины 

от скотча «Подарок близким» 

Актуальность: 

У многих людей нередко возникает проблема: что подарить своим друзьям, 

родственникам, близким. В настоящее время многие изделия, 

изготавливаются промышленным способом или завозятся из других стран. 

Их качество не всегда соответствует требованиям. Рынок мало предлагает 

высокохудожественных изделий, изготовленных вручную, подходящих в 

качестве оригинального подарка. Самый лучший подарок- это вещь, 

сделанная своими руками.  

Эту работу может выполнить ребенок при помощи взрослого. Так же 

эту объемную поделку можно использовать как вещь для мелочей или 

подарить. 

Создание шкатулки. 

Воспитатель: Приступаем к изготовлению шкатулки. Вот перед вами бобина 

от скотча. Возьмите ее. Отступив от края 1,3 см, необходимо сделать разрез 

(можно использовать линейку), для получения двух деталей, разных 

размеров. Важно следить, чтобы бобина разрезалась ровно и не кривилась, 

чтобы шкатулка получилась ровной и красивой. Из большей части получится 

шкатулка, из второй, маленькой будет сделана крышечка. 

Воспитатель:Крышка на шкатулке должна держаться крепко, и не шатаясь, 

поэтому нужно сделать паз для нее. Из куска плотного картона следует 

вырезать прямоугольную деталь со сторонами 23,5х5 см. 



Воспитатель:Полоску картона необходимо соединить в кольцо и полностью 

обклеить самоклеющейся бумагой. Особое внимание нужно уделить 

внутренней стороне округленной детали, поскольку она будет находиться 

внутри шкатулки. 

Воспитатель: Подготовленную деталь следует обильно смазать полимерным 

клеем по его наружной стороне, не доходя до верхнего края 1,5 см. После 

нанесения клея, заготовку нужно сложить в каркас будущей шкатулки, 

подготовленный из бобины от скотча. Деталь, обклеенная лентой будет 

выступать на 1 см, это нужно для крышки шкатулки, ее плотного закрывания. 

Воспитатель:Теперь следует сделать дно для крышки и шкатулки. 

 Для этого у вас подготовить два больших круга, диаметром в 8 см. 

Воспитатель: Каждую деталь с одной стороны нужно обклеить 

самоклеющейся бумагой. 

Воспитатель: Теперь из зеленого картона следует вырезать две окружности 

диаметром в 11 см. Полученные круги следует приклеить к заготовкам для 

донышек шкатулки. Располагать картонные детали следует стороной с 

самоклеющейся бумагой вверх. 

Воспитатель:Потом по выступающим краям картона необходимо создать 

множество надрезов, доходящих до картонных деталей, для обеспечения 

удобства дальнейшей обработки. 

Воспитатель: Каркас для крышки шкатулки с внутренней стороны следует 

обклеить атласной лентой, используя полимерный клей. Потом заготовку для 

крышки нужно приклеить к одному из донышек, аккуратно смазав клеем 

края картонного круга. 

Воспитатель:Каркас шкатулки тоже нужно прикрепить к подготовленному 

донышку, сразу сделав надрезы на свободном припуске зеленого цвета . 

Воспитатель:Дальше все припуски картона необходимо приклеить к 

боковым сторонам шкатулки и крышки для нее. Подгибать следует 

аккуратно, избегая заломов и создания острых углов. 



Воспитатель:Теперь из картона следует вырезать полоску размером в 4,5х24 

см. Полученную заготовку нужно прикрепить по всей боковой стороне 

шкатулки, заранее смазав ее полимерным клеем.  Во время прикрепления 

важно следить, чтобы не оставались пузыри и пустоты под материалом, во 

избежание деформации ткани после высыхания клея. 

Воспитатель:Потом из картона потребуется тонкая полоска, для оформления 

крышки. Ее размеры должны составлять 1,5х24 см. Закреплять ее 

необходимо при помощи полимерного клея, нанесенного ровным слоем по 

наружной боковой поверхности крышки. 

Воспитатель: Получается вот такая шкатулочка, остается украсить ее 

подготовленными стразами. Можно украсить крышку стразами в форме 

цветка. 

Воспитатель:Теперь следует дополнить боковую часть шкатулки такими же 

стразами, прикрепляя их на равном расстоянии. 

Воспитатель: Получается вот такая яркая шкатулка из простых материалов и 

пустой бобины от скотча. 

Воспитатель:Шкатулка готова, можно складывать в нее любую мелочь! Вы 

сегодня большие молодцы. А в завершении нашего совместного творчества, 

я предлагаю оценить мой мастер- класс. Сейчас мы с вами соберем ромашку, 

на лепестках которых вы запишите то что вам понравилось или то чему вы 

научились и приклеите лепесток к сердцевине. (на лепестках напечатано  

сегодня я узнал; было интересно;  теперь я могу;я приобрел;у меня 

получилось; я попробую; мне захотелось). 

 

 

Спасибо за внимание!!! 


