
Класс: 7 «Б». 

Воспитатель ГПД: Романова Юлия Анатольевна      

Тема: «Подарок учителю на день рождения». 

Форма проведения: Творческая мастерская 

Планируемый результат: 

Личностный: Обучающиеся проявляют познавательный интерес к празднику, осознают 

актуальность и важность праздника. Учащиеся проявляют уважительное отношение друг к 

другу и к учителю. 

 

Метапредметный: 

 Обучающиеся демонстрируют регулятивные УУД (Актуальный рефлексивный 

контроль в форме сличения способа действия и его результата; умение планировать 

работу до её начала; коррекция иногда запаздывающая, но адекватная; оценка - 

выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию).  

 Учащиеся демонстрируют коммуникативные УУД (Способность строить понятные 
для собеседника высказывания; умение слушать и слышать собеседника; умение 

планировать общие способы работы; рефлексия своих действий; умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и  условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка;) 

 Обучающиеся демонстрируют познавательные УУД (Установление отношений 
между данными и вопросом; умение выбирать наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; анализ объектов с целью 

выделения признаков.) 

  

Предметный: Обучающиеся умеют изготавливать поделку в нетрадиционной техники. 

 

Задачи урока: 

- формировать умения самостоятельно находить решения технических и художественных 

задач, отвечающих новому условию, в построении композиции произведений декоративно-

прикладного характера; 

- отрабатывать навыки работы с гофрированной бумагой, ножницами, клеем; - соблюдения 

техники безопасности; аккуратность во время работы; 

- развивать внимание, воображение, любознательность, творческое и техническое 

мышление, способность видеть красоту природы; 

- воспитывать любовь к близким; бережливость при работе с бумагой; сотрудничество при 
работе в группах. 

Оборудование: Гофрированная бумага, ножницы, клей, 

салфетка для рук, скотч, проволока. 

 

 

Организационный момент. 

В мире цветов так тепло и уютно, 

Целый букет ароматов и звуков. 

Каждый цветок – он по-своему нарядный 

В форме изысканных праздничных кубков. 

 

В мире цветов я желала б остаться, 



Стать героиней рассказов и сказок, 

Чтоб красотой каждый день любоваться, 

Слиться с гармонией света и красок. 

(Лариса Кузьминская) 

 

Я вам желаю хорошего настроения, чтобы у вас всё сегодня получилось, и вы смогли 

любоваться красотой своих поделок. 

 

Введение в тему. 

- Как вы думаете, какой самый приятный подарок для любой женщины? 

(Цветы) 

 

Я капризна и нежна, К любому празднику нужна. Могу быть белой, желтой, красной, Но 

остаюсь всегда прекрасной!(Роза) 

 
-  Почему подарок своими руками лучше? 

 

Неожиданно приятно. Во-первых, все мы родом из детства, поэтому любим чудеса и 

сюрпризы. Вы наверняка видели лица тех, кто получает неожиданный подарок. 

 

Уникально. Во-вторых, подарок своими руками – это вещь, как правило, в единственном 

экземпляре, настоящий эксклюзив. 

 

Творчески. В –третьих, всегда приятно почувствовать себя создателем, творцом, 

созерцать результат до и после. Вообще, рукоделие — очень полезная штука. 

 

Проявление внимания. В-четвертых, получатель тоже будет рад, что именно его вы 

выделили как самого достойного, для него вы не пожалели своего времени, сил, терпения, 

не пожалели частички себя. Это отличный подарок! 

 

Память. И в-пятых, подарок своими руками запоминается надолго, потому что он сделан 

с душой, а его энергетика оставит след праздника в сердце как получателя, так и того, 

кто дарит. 

 

Сообщение темы урока. 

- Сегодня мы с вами познакомимся с технологией изготовления цветка из гофрированной 

бумаги. 

 

А теперь давайте поговорим немного об истории появления искусственных цветов. 

 

Из чего можно изготовить искусственные цветы? (Ответы учащихся). 

 

А из чего были изготовлены первые искусственные цветы? (Ответы учащихся). 

 

Воспитатель переходит к исторической справке о появлении искусственных цветов и 

гофрированной бумаги. 

 

Первые искусственные цветы независимо друг от друга появились в Древней Греции и 

Древнем Китае. Тогда ими украшали исключительно фасады домов. Удивительно, но 



материалами, из которых изготавливали первые искусственные цветы, были фарфор и… 

золото! Несколько позже их стали делать из глины и перьев, затем перешли на пергамент. 

    И уже в средневековой Европе искусственные цветы стали незаменимым атрибутом 

всех религиозных праздников. Ими украшали церкви и храмы. В Лондоне и Париже 

появились крупные фабрики по изготовлению искусственных цветов, постепенно они 

перешли и в светскую жизнь. 

 

Что представляет собой гофрированная бумага? 

 

Самые ранние упоминания о гофрированной бумаге появились в 1865 году в Англии, где ее 

использовали в качестве подкладки для шляп. В наше время этот материал нашел 

достаточно широкое применение. Бумагу с более крупной гофрой используют для создания 

упаковок. А вот бумага с мелкой гофрой (ее еще называют крепированной) как нельзя лучше 

подходит для творчества. В последнее время особой популярностью пользуется 

изготовление цветов из гофрированной бумаги. Их используют в качестве украшения 

помещений, для оформления подарочных упаковок, более того, это отличный способ 

провести время с ребенком и изготовить что-нибудь яркое и оригинальное. 

 

Для изготовления цветка понадобятся: 

 

- Гофрированная бумага. 

- Конфета. 

- Ножницы. 

- Нитка  

 

Ход работы: 

Материалы готовы приступаем к работе. 

 

При изготовлении мы будем пользоваться ножницами. Это опасный инструмент. Повторим 

правила при работе с ними. 

 

Повторение техники безопасности. 

- Вспомним правила по Т/Б. 

 

 

Практическая работа. 

- Итак, приступим к работе. Возьмите 6 полосок гофрированной бумаги. 

 

 Скрутите полоску в середине 2 раза, 

сложите её пополам. 

 Сделайте выпуклый лепесток, 

растягивая оба слоя бумаги. 

 Сожмите и закрутите основание. 

 Возьмите полоску зеленой бумаги и трубочку для стебля. 

 Оклейте трубочку зеленой полоской. 

 Поместите вокруг стебля лепестки. Примотайте проволокой или скотчем. 

 Заклейте проволоку зелёной бумагой. 

 Поместите внутрь сердцевину. 

 Приклейте листики. 



 

Подведение итогов работы. 

- Понравилась вам работа? 

- Какое настроение у вас? 

- Всё ли получилось? 

- Как назывался наш цветок? 

1. Сложно ли было выполнить цветок? Почему да / нет? 

2. Понравилось ли выполнять данную работу? Почему да / нет? 

3. Сделаете ли вы еще цветы, чтобы получить целый букетик? 

4. Подарите ли вы ваши цветочки? Если да, то кому? Если нет, то почему? 
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