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В весенние деньки солнечные лучи ярче и ярче светят, оживает природа. 

Можно порадовать близких и друзей без повода и изготовить с ребенком 

подарок своими руками. Привлекая малыша к творческому процессу, развивая 

творческий потенциал с раннего детства, мы не только совершенствуем 

познавательные процессы и способность к творчеству, но и формируем 

личность ребёнка.  

Сценарий мастер класса. 

Цель: обучить технологии изготовления лукошка из проволоки и 

цветочков из флиса. 

Задачи: 

1. Образовательные:  

- научить изготавливать цветочки из флиса своими руками; 

- познакомить с технологией изготовления. 

2. Воспитательные: 

- воспитание эстетического вкуса; 

- воспитание аккуратности. 

3. Развивающие: 

- развитие мелкой моторики. 

Необходимые материалы: толстая проволока любого цвета 1.5-2м., 

береста, фетр (флис) желтого цвета не более 50 см., клей титан, трубочки 

пластмассовые по количеству цветочков, цветная бумага красного цвета, 

ватные диски (см. рис. 1). 



 

Рис. 1. Необходимые материалы 

 

Ход мероприятия: 

Воспитатель: 

− Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами изготовим подарок своими 

руками "Цветы в лукошке". Для этого мы сначала возьмем проволоку и делаем 

каркас лукошка. Смотрите, как это делается. 

Воспитатель демонстрирует приемы изготовления каркаса лукошка. 

− А сейчас предлагаю вам  приступить к выполнению работы. 

Дети выполняют, воспитатель помогает. 

− Далее разрезаем полосками бересту, шириной 1,5см. Полоски бересты 

просовываем между проволокой вплетая (показывает). Вот и получилось 

лукошко. Ребята, вы заметили, чего-то не хватает. 

Дети:  

− У лукошка не хватает ручки! 

Воспитатель:  

− Правильно! А вот как мы сделаем ручку для лукошка. Вырезаем 

полоску бересты для ручки лукошка и вставляем вот сюда (показывает). Вот и 



готово! Теперь приступим к изготовлению цветочков. Для этого делаем 

трафарет из бумаги для цветов (см. рис. 2). 

 

Рис. 2. Изготовление трафарета из бумаги 

 

− С помощью трафарета вырезаем цветы из флиса (фетра) в нужном 

количестве (см. рис. 3). 

 

Рис. 3. Вырезание цветов из флиса 



− Молодцы, ребята! (Помогает). Теперь сделаем стебли к цветочкам. Из 

чего будем делать стебли? Кто скажет? 

Дети: 

− Из трубочек! 

Воспитатель:  

− Правильно! Сделаем отверстия в центре нижних лепестков для 

трубочек, чтобы стебель цветка крепко держался. Смазываем конец трубочки 

клеем, просовываем в отверстие нижних лепестков и склеиваем с верхними 

лепестками. Вот так (показывает) (см. рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Приклеивание стебля к цветочку 

 

− Нам осталось сделать сердцевины цветков. Для этого мы вырезаем из 

ватных дисков кружочки и наклеиваем в центре лепестков(показывает).  

Красиво? 

Дети: 

− Да! 

Воспитатель:  



− Теперь соберем все цветочки в лукошке. Для этого стебель цветков 

закрепим между проволокой в каркасе (показывает). Для украшения лукошка 

наклеиваем цветы и на ручку (см. рис. 5). 

Дети выполняют. 

−  Молодцы, ребята! Сегодня мы с вами научились делать подарок 

своими руками "Цветочки в лукошке". Все работали быстро, дружно и 

аккуратно. 

 

 

Рис. 5. Наклеивание цветов на ручку лукошка 

 

По желанию для украшения цветков можно вырезать национальный 

орнамент и наклеить на лепестки. 

 


