
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальность.  

«Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. От 

пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают 

источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в 

детской руке, тем умнее ребенок» - утверждал В. А. Сухомлинский.  

Проявление и развитие творческих способностей учит ребенка не просто 

смотреть, а видеть, помогает ему стать неординарной, развитой личностью. 

Втулки от туалетной бумаги, бумажных полотенец на сортировку и 

переработку вы сдать не сможете. Но они же картонные? 

Дело в том, что они состоят из проклеенного картона и содержат 

довольно много клея.  

Макулатура этой марки стоит относительно недорого, но переработка 

слишком затратна, поэтому втулки не принимают. 

Из втулок часто делают поделки,   соединяя с другими материалами. В 

данном случае с современным материалом - фоамираном. 

Например, пенал для карандашей. 

Возраст учащихся:11лет. Год  обучения -1год.  

Цель мастер-класса: изготовление  пенала для карандашей с 

использованием   бросового материала  и техники работы с фоамираном. 

Методическая разработка мастер класса 

 «Пенал для карандашей из бросового материала (втулка от бумажных 

полотенец) и фоамирана» 

 



Задачи 

  обучить последовательности действий, использованию методов и 

приемов техники  работы из фоамирана  на примере изготовления пенала, 

 соблюдать  технику безопасности на занятии, 

 воспитывать художественный вкус и развивать фантазию и 

воображение. 

Ожидаемые результаты мастер - класса:  

 практическое освоение участниками МК специальных знаний, 

умений, навыков и приемов работы с фоамираном, соблюдение  техники 

безопасности, 

 проявление  творческой  инициативы, фантазии. 

Методическое оснащение занятия: 

Методы: интерактивный (словесный, наглядный, практический). 

Приемы: объяснение; консультация; рассказ; беседа с показом 

практических действий. Использование наглядности: образцы готовых работ,  

выполненные педагогом;  шаблоны; материалы для практической работы. 

Материалы и инструменты: фоамиран (толстый), ножницы с острыми 

лезвиями, клеевой пистолет со стержнями,   карандаш, зубочистка, втулка от  

бумажных полотенец канцелярский нож. 

Структура плана-конспекта мастер-класса на тему «Пенал для 

карандашей»: 

1) вступительная часть, где педагогом  мастер-класса даются 

необходимые целевые установки, раскрывается содержание занятия его 

ожидаемые результаты; 

2) теоретическая часть МК, рассказ педагога, о технике мастер-класса 

используя готовую работу показ наглядного материала; 

3) практическая часть МК, участники мастер-класса приступают к 

выполнению поделки; 

4) комментирующая часть, где педагог  мастер-класса поясняет те 

элементы своей работы, которые с его точки зрения наиболее важны и носят 

оригинальный характер; 

5) индивидуальная работа с учащимися; 



6) кульминация творческого процесса, выставка работ, фотографии 

работ всех участников мастер-класса; 

7) рефлексия, самоанализ собственной мысли, чувства, знания, 

мироощущения. 

8) подведение итогов педагогом мастер-класса, в заключении м.к. 

Этапы мастер-класса. 

У каждого школьника в портфеле много карандашей и ручек. Я сегодня 

расскажу,  как сделать пенал своими руками из картонных втулок. Это 

позволит создать порядок в портфеле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы и инструменты, необходимые для работы. 

 

 

 

Втулку от полотенец разрежьте на 

две части, чтобы одна была короче, а 

другая длиннее. 

 

 

 



 

Заранее обведите на фоамиране дно 

цилиндра. Получится два круга из 

фоамирана.  Возьмите фоамиран, 

замеряйте цилиндры, По высоте 

длинного цилиндра, отметьте короче на 

2 см.. По высоте короткого цилиндра, 

отметьте длиннее на 2 см .больше. И 

отрежьте. 

 

 

 

С помощью клеевого пистолета 

приклейте донышки цилиндров. 

Оклейте  сами цилиндры. 

 

 

 

 

 

Теперь  приступите к декорированию пенала. Можно использовать различные 

украшения (полубусины, пайетки, элементы из фоамирана, пуговицы, кружева, 

ленты) на данном этапе работает фантазия. 


