План-конспект проведения мастер - класса
на тему «Дерево богатства» в технике пейп-арт.
Педагог дополнительного образования
Рохлина Елена Александровна
Группа: участники мастер-класса (педагоги УДО).
Дата проведения: 17.05.2018 года
Тема занятия: выполнить панно на тему «Дерево богатства» в
технике пейп-арт.
Цель: научить продумывать готовый образ, проявить навыки работы с
бумагой, картоном, бросовым материалом.
Задачи:
Предметные:

знакомство с нетрадиционной техникой пейп-арт, работы с бумагой:

освоение в ходе изучения направления деятельности новых знаний.
Личностные:

развитие чувства композиции, цвета, творческого воображения,
внимания и мышления;

воспитание эстетического и художественного вкуса.
Метапредметные:

Освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Тип занятия: комбинированный (теоретический, практический).
Основные методы и приемы: показ техники пейп-арт, объяснение.
Раздаточный материал: рамки, цветные салфетки, клей ПВА,
ножницы, простые карандаши.
Используемая технология:
Технология коллективной творческой деятельности – выявляет,
развивает творческие способности и приобщает к творческой деятельности с
выходом на конкретный продукт, способствует воспитанию общественноактивной творческой личности.
Творческая деятельность, применяемая в разновозрастных группах,
направлена на поиск, изобретение и имеет социальную значимость.
Положительно влияет на взаимодействие детей и взрослых.
Планируемые результаты:
Предметные:
 выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма,
цвет, колорит, композиция);

 получить базовые навыки работы в технике пейп-арт.

Личностные:
 сформировать навыки самостоятельности;
 развить внимание, память, пространственное мышление.
Метапредметные:
 уметь следовать устным инструкциям при создании композиции.
Форма работы: фронтально-репродуктивная, поисковая.
Методы
обучения:
словесный,
наглядный,
практический,
объяснительно-иллюстративный, репродуктивный.
Материалы
и
оборудование:
компьютер,
канцелярские
принадлежности для практической работы: бумажные салфетки, ножницы,
клей, заготовки для исполнения картины, краски (акриловые).
Наглядный материал: художественная и информационнопознавательная литература, фото и видео материалы, иллюстрации о Родине,
Краснодарском крае, городе Новороссийске (памятники, исторические
места), информация о Защитниках Малой земли, о боевых действиях во
время войны, о героях.
Ход занятия
1. Организационный момент. Постановка цели и задач.
Педагог: информация о технологии. PAPER-ART, пейпе арт или пейп
- арт, что в переводе с английского языка означает БУМАЖНОЕ
ИСКУССТВО. Пейп - арт – это техника-имитатор других, более
дорогостоящих и трудоёмких техник изображения.
Ей можно имитировать резьбу по дереву, по кости, вышивку, чеканку и
даже ювелирные изделия. Техника проста в исполнении, но в законченном
виде смотрится очень удачно.
2. Основная часть
Педагог: Сегодня я предлагаю вместе с вами сделать «Дерево
богатства». Для этого нам понадобятся салфетки разных цветов, клей ПВА,
рамки и ваша фантазия.
Предлагаю вашему вниманию простая и доступная техника пейп-арт,
мастер-класс, который поможет понять основные приемы декорирования.
Для начала научимся базовому принципу выполнения работы в этой
технике:
 возьмем обычные салфетки (это так же могут быть бумажные
полотенца и даже туалетная бумага), разрежем их на полоски шириной около

3-х сантиметров, и, начиная с края полосы, пальчиками энергично
скручиваем её в жгутик. Вот из таких жгутов и будет наше дерево.
Я уже приготовила для вас разноцветные жгутики и сокращу время
нашего мастер-класса.
 перед вами рамочки формата А6, в которых мы и выложим наши
панно. Чтобы при работе не сбиться с намеченного курса, возьмите
карандаши и наметьте контуры вашего деревца. Включите фантазию, пусть у
него будут волшебные, диковинные ветви, такие, которые смастерите только
вы. Наши работы должны быть уникальными, личными.
 аккуратно нанесем клей на намеченный ствол и выложим его из наших
жгутов. Выбор цвета, как и выбор формы, остается за вами.
 далее приступим к веткам. Сказочные ли это изогнутые ветви или
близкие по внешнему виду к настоящим - решать вам.
Для более индивидуального результата можно придумать детали
декора деревца, например чудесные плоды, дупло, корни дерева. Мы
добавим в картину монеты. С помощью акриловой краски придадим цвет
дереву и расставим акценты золотой и серебряной красками.
3. Заключительная часть
Вот наше занятие подошло к концу. Результатом работы являются
ваши волшебные, творчески разработанные «Деревья богатства». Так же
можно покрыть работы акриловым лаком и это панно будет радовать вас и
ваших близких еще долгое, долгое время.
Как вы смогли убедиться, техника пейп-арт, мастер-класс которой
довольно прост, все же требует внимательности, усидчивости и
сосредоточенности.
Самое главное в любом виде декоративно-прикладного творчества –
возможность творчества и самовыражения, не ограничиваемого никакими
рамками и барьерами. Такой вид искусства как пейп-арт дает каждому
человеку возможность сделать из тонких бумажных салфеток нечто
совершенно иное, сотворить иллюзию превращения самой простой бумаги в
металл, дерево или фактурную ткань и создать неповторимые произведения,
которые будут украшены имитацией этих материалов. Найдите немного
времени и почувствуйте себя творцом новых, уникальных вещей,
волшебником, которому подвластны самые невероятные превращения.
Спасибо всем за работу. Желаю вдохновения и радостного творчества!
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