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Цель :  создание макета в технике папье -маше и формирование бережного 

отношения к планете Земля , посредством использования  технологии 

макетирования в познавательной деятельности дошкольника .                                  

Задачи:  

 познакомить с приемами изготовления поделок в технике папье-маше; 

 развивать познавательный интерес к художественно-эстетической 

деятельности , умение делиться приобретенным опытом с другими людьми; 

 активизировать мыслительно-поисковую деятельность; 

 показать вариант использования  макета, применяемый при решении задач 

экологического воспитания; 

 воспитывать любовь и бережное отношение  к природе. 

 Мастер-класс  ориентирован на совместную работу  родителей (и/ или педагогов)  и  

детей.   

Методы и приемы проведения мастер-класса. 

Наглядные методы и приемы обучения, такие как: 

 наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, замечать 

происходящие изменения, устанавливать их причины.   

 показ способов, действий; 

Практические методы обучения: 

 макетирование  — это творческая конструктивная деятельность детей, 

создание специального игрового пространства.   

Словесные методы и приемы : 

 Рассказ педагога - важнейший словесный метод, который позволяет в 

доступной для детей форме излагать материал. 

Материалы и оборудование :  

 старая газета; белая бумага (малярный скотч); мука ; вода; краски; кисти; 

клей; ножницы; воздушный шарик; игла; «мусор» ( фантики, баночки из-под 

йогуртов, бумажки , проволоки и т.д Можно заменить распечатанными или 

нарисованными картинками или силуэтами) ; цветы, деревья, растения ( из 

любого материала , так же Можно заменить распечатанными или 



нарисованными картинками или силуэтами); стаканчик- непроливайка; 

салфетки.  

В ролике использована музыкальная композиция : Brian Crain  «Gentle Rain».  

Ход мастер-класса: 

    В настоящее время все ученые мира настойчиво предупреждают нас об угрозе, 

нависшей над всеми формами жизни на Земле. Все беднее становится 

растительность планеты, в окружающей среде накапливаются неразлагающиеся 

отходы.  Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой 

могут быть решены только при условии формирования экологического 

мировоззрения у всех людей, повышения их экологической грамотности и культуры, 

понимания необходимости реализации принципов устойчивого развития.   

 Родителям и детям предлагается сделать поделку-макет, которая в игровой форме 

наглядно покажет, что  причиняет вред  Земле, а что – пользу.  

Практическая часть:  

       Сначала надуйте воздушный шарик и сразу же перевяжите его крепкой нитью.  

Далее нарежьте обычными ножницами старую газету небольшими прямоугольными 

кусочками. Теперь смешайте в равных количествах пшеничную белую муку и 

прохладную воду. 

       На следующем этапе разместите газетные заготовки в жидком мучном тесте, 

чтобы они полностью погрузились в нем, после чего оставьте бумагу на 10-15 

минут. Спустя указанное время достаньте кусочки по одному и наклейте их на 

поверхность надутого ранее воздушного шарика. Причем, верхнюю часть, где он 

перевязан нитью, оставьте пустой. Слегка просушите первый слой газеты, а потом 

повторите всю процедуру, не оставляя свободных мест, еще несколько раз. 

Количество слоев папье-маше обеспечит сделанной своими руками вазе 

устойчивость и крепость стенок. 

     Когда бумага с клейстером полностью высохнет, на что уйдет приблизительно 

10-12 часов, осторожно проткните шарик иглой, отделите его от внутренней 

стороны папье-маше и выбросьте в мусорное ведро. 

     Настала очередь оформления и окрашивания. Покройте красками макет: 

основной фон синий, местами нарисуйте сушу  зеленым или коричневым цветом.  



Дайте высохнуть.   Далее с противоположных сторон необходимо нарисовать  

«улыбающееся лицо» и «грустное лицо», а край над «лицом»  украсить цветами и 

деревьями, а так же мусором  соответственно тому, какие  эмоции возникают при 

попадании того или иного предмета на Землю.  

      При помощи готового макета и набора предметов или карточек  поиграем с 

детьми в игру «Весело-грустно».   

     Цель этой дидактической игры: расширить кругозор детей, научить их 

анализировать и синтезировать, соединять в уме различные свойства предмета, 

формировать основы логического анализа окружающей действительности.  Детям 

предлагается выбрать предмет или карточку, которые приносят пользу Земле, а 

которые вредят.  В зависимости от того, какая поставлена задача, макет повернут 

«веселой» или «грустной» стороной к ребенку.  

Рефлексивно-оценочный этап для детей( примерные вопросы) : 

Понравился ли вам мастер-класс?  Ребята, что мы можем сделать для того, чтоб 

наша Земля «улыбалась»?  А что расстраивает Землю?  Поделитесь  своими новыми 

знаниями, которые вы приобрели сегодня.  Хотите ли вы, что бы с вами провели еще 

такие мастер-классы?  

Рефлексивно-оценочный этап для родителей (  примерные вопросы) : 

 Понравился ли Вам мастер-класс? Как вы оцениваете работу мастер-класса? Такая 

форма общения как мастер-класс актуальна в наше время? Хотите ли вы, что бы с 

вами провели еще такие мастер-классы? 

     Подводя итог,  хочу отметить, что макет — это форма организации 

образовательного пространства, которая способствует: развитию творческого 

познавательного мышления, поисковой деятельности и познавательной активности 

каждого ребенка;  объединению детей одной группы, сплочению родителей и 

педагогов.  Научится ли каждый дошкольник экологически мыслить, прочувствует 

ли он окружающий мир природы — все это будет зависеть от умения воспитателя и 

родителей донести экологические знания до детского сознания. Лишь обучив детей 

экологическим основам,  можно сказать с уверенностью, что эти дети будут 

поступать правильно, и за будущее планеты можно не беспокоиться. 

  


