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Белоножко Вера Александровна,
учитель начальных классов
МОУ "Средняя общеобразовательная школа №3",
г. Сыктывкар

Мастер-класс по изготовлению поделки из
бумаги предназначен для детей младшего
школьного возраста, педагогов дополнитель-
ного образования, воспитателей и родителей.
Цель: изготовление поделки из бумаги

"Рождественский ангел".
Задачи:
Образовательные: научить технологии из-

готовления поделки из бумаги.
Развивающие: развивать творческие спо-

собности, мышление, фантазию, эстетический
вкус, мелкую моторику и координацию дви-
жений рук.
Воспитательные: воспитывать духовно-

нравственные качества, аккуратность и ста-
рательность в выполнении работы, осторож-
ность и усидчивость.
Методы: словесный, наглядный, прак-

тический.
Инструменты и материалы: офисная бу-

мага белого цвета - 2 листа, формат листа А4,
фигурный степлер формы снежинки, ножницы,
клей-карандаш.

Ход занятия:
1. Организационный момент.
а) проверка готовности к занятию;
б) повторение правила безопасной работы

с ножницами:
- перед работой проверь исправность;
- не работай ножницами с ослабленным

креплением;
- работай с хорошо отрегулированными и

заточенными ножницами;
- работай ножницами только на своем ра-

бочем месте;
- следи за движением лезвий во время

работы;
- ножницы клади кольцами к себе;
- подавай ножницы кольцами вперед;
- не оставляй ножницы открытыми.
2. Мотивация к учебной деятельности:

Рождественский Ангел.
Трещит мороз - целует щёки,
Снег - словно сахарный песок,
А в небе ясном и высоком
Летает Ангел. Голосок
Его чарующий и милый,
И песнь его как родничок,
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И этот Ангел белокрылый
Цветка нежнейший лепесток.
Он, этот Ангел белоснежный,
Всегда так близок к БОЖЕСТВУ,
На торжество с небес безбрежных
Он нам ниспослан к Рождеству.

Инна Радужная

Рождество - это один из самых теплых,
светлых, добрых зимних праздников. Олицетво-
рением Рождества издавна считались ангелы.
Ведь именно ангелы первыми известили сво-

им явлением пастухов о рождении Иисуса.
Слово "ангел" означает "посланник"  и, если

ангела посылают на землю, его нельзя оста-
новить ни стенами, ни замками, ни дверями…

Священник Ярослав Шипов
Рождественский ангел - это самый свет-

лый библейский персонаж, который передаёт
тепло и доброту своего сердца людям. Анге-
лы оберегают наш покой и душу.

"Если младенец во сне засмеется, зна-
чит, он видит своего Ангела", - говорил схи-
монах Паисий Афинский.
Сувениры с символикой «Ангела» - самый

приятный подарок к этому светлому праздни-
ку. В старину зимними вечерами принято было
вырезать ангелов, у каждого были свои сек-
реты их изготовления. Мы сделаем своего
ангела и предпраздничное, рождественское на-
строение нам и вашим близким будет обеспе-
чено! И пусть ваш дом будет наполнен ма-
ленькими ангелочками, которые принесут в
ваш дом  много радости и счастья.

3. Выполнение работы (практическая
часть).

Для изготовления Рождественского ан-
гела необходимо:

- офисная бумага белого цвета - 2 листа,
формат листа А4;

- фигурный степлер формы снежинки;
- ножницы;
- клей-карандаш.
Процесс изготовления:
1. Берём лист формата А4, сгибаем попо-

лам и разрезаем.

2. Фигурным степлером формы снежинки
вырезаем снежинки с обеих сторон и делаем
"гармошку" двух половинок.

3. Сгибаем сначала одну половинку (делим
мысленно на 3 части и сгибаем одну часть).
Берём вторую половинку листа и проделыва-
ем ту же работу.
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4. Склеиваем две половинки. Берём 2 лист
бумаги и вырезаем полоску длиной 9 см на 1,5
см. Это голова. Склеиваем концы полоски и
приклеиваем голову сверху половинок. (Голо-
ву, по желанию, можно изготовить из ваты.)

5. Можно изготовить ангела больших раз-
меров. Для этого нужно взять для "гармошки"
1 лист формата А4, а не половину. Для этого
потребуется 3 листа офисной бумаги А4.
Применив художественное творчество, ан-

гелочка можно дополнительно оформить, до-
бавив бусинки белого цвета на платьице.

 6. Используя художественное творчество,
Ангелочка можно дополнительно оформить.
Для это нужно вырезать фигурным степлером
белые снежинки, приклеить   их на серединку
платьица и по краям головы.

 

7. Привязываем ниточку и ангел готов.

Рождественские ангелы.
В открытое окно влетели
Рождественские Ангелы.
Они летели сквозь метели
И счастье долгожданное
На белых крыльях принесли…
Остаться бы им до весны…
Они так чудно песни пели
Под звуки лиры и свирели…
Но Ангелы чуть погостили
И растворились в тишине.
Серебряный холодный иней
Повис узором на стекле.
Как жаль, что гости улетели,
Теперь поют мне песнь метели.

Инна Радужная

4. Заключительная часть.
Уборка рабочих мест. Подведение итогов.

Выставка.
5. Рефлексия.
Используется технология "Дерево настро-

ения". Всем учащимся предлагается выбрать
фигуру нужного цвета (красного или синего)
для проверки эмоционального состояния де-
тей после занятия.
Ангелочки у всех получаются красивые,

поэтому все уйдут домой с очень хорошим
праздничным настроением.
Используют дети поделку для подарка или

подвешивают на новогоднюю ёлочку, или ис-
пользуют в своём домашнем интерьере.

С НАСТУПАЮЩИМ
РОЖДЕСТВОМ!!!




