
План- конспект мастер класса 

(25.12.2016 год) 

Мастер класс рассчитан  для родителей. 

Объединение «Гильоширование»  Педагог: Федчунова Ольга Николаевна 

Количество родителей на  мастер- классе  9 человек. 

Тема занятия:  Символ 2017 года «Петушок»!  

Назначение: Символ 2017 года в технике гильоширование (выжигание по 

ткани) украсит интерьер, создаст праздничное настроение и может 

послужить хорошим новогодним подарком. 

Цель: Изготовление символа 2017 года «Петушок» в технике 

гильоширование. 

Задачи:  

обучающие: 

-научить выжигать последовательно аппликацию по контурным линиям; 

-научить располагать аппликацию в соответствии с чертежом;  

-научить технологическим приемам  прижигания аппликации точками в край;  

-прижигать аккуратно мелкие детали аппликации; 

развивающие: 

-развивать интерес к творческой деятельности; 

-эстетически грамотно оформлять композицию, учитывая форму, величину, 

цвет; 

воспитательные: 

-воспитывать желание заниматься творчеством, приобщаться к прекрасному. 

Тип занятия: комбинированное 

Форма занятия: учебно-практическое 

Форма организации работы: мастер класс, дизайнерская мастерская 

 



Методы обучения: 

-словесный, наглядный, практический; 

-объяснительно-иллюстративный; 

-информационно рецептивный. 

Педагогические технологии: технология проблемного обучения, 

информационно-коммуникационные технологии. 

Методическое обеспечение:  

-технологические карты; 

-чертежи; 

-сообщение о символе 2017 года; 

-викторина «Новогодние смешинки» 

Оборудование: 

специально оборудованные столы с подсветкой, аппараты для выжигания 

«Узор»; 

синтетические ткани: креп-сатин, габардин. 

Музыкальное сопровождение: магнитофон, СД  диск, новогодняя музыка. 

Структура занятия 

№ Этапы занятия Время 

1 Подготовительный (организационный момент) 3-5 мин 

2 Основной 35 мин 

3 Заключительный 5мин 

 Всего 45 мин 

 

Ход мастер класса 

1. Вводная часть 

Педагог: Добрый вечер уважаемые родители  нашего центра. Мы рады 

приветствовать вас на мастер классе.  

Сообщение о символе 2017 года 



Мы знаем, что у каждого года есть свой покровитель - одно из двенадцати 

животных. Десятый знак по счету – знак китайского двенадцатилетнего 

гороскопа является чуть ли не самым интересным животным во всем 

восточном календаре. 

28 января 2017 года Красная Огненная Обезьянка радостно помашет нам 

лапкой на прощание и передаст свои полномочия Красному Огненному 

Петуху. 

Перемену власти мы заметим не сразу, ведь цвет и стихия 2016 и 2017 года 

будут одинаковыми. Если в начале года Петушок будет вести себя 

относительно спокойно, осматривая и прибирая владения после задорной 

Обезьянки, то уже весной хозяин разойдется, размашется крыльями и начнет 

удивлять нас своей непредсказуемостью и приятными сюрпризами. 

Главное в год эксцентричного Петуха – относиться философски к любым 

переменам в жизни. Людям, которые не привыкли лениться, Петушок 

поможет в вопросах карьеры – вас  буквально завалят выгодными  и очень 

соблазнительными предложениями. 

Финансовая ситуация в год Огненного Петуха будет радовать 

стабильностью.  Разбогатеть и улететь на Луну вряд ли удастся, но на хлеб с 

маслом, да и пожалуй с икрой, вы всегда заработаете. Ведь Петушок найдет 

зернышко или червячка в любом месте планеты. 

Петух с уважением относится ко всем знакам зодиака, ссориться ему нет 

смысла, а вот если вы рождены в этот год, то можете полностью 

расслабиться. Вы всего добьетесь без особенных усилий, да и Петушок 

принесет вам в клюве много вкусненького 

Сегодня вашему вниманию будет представлена техника символа 2017 года 

«Петушка» из ткани, с использованием современного декоративно- 

прикладного искусства гильоширование (выжигание по ткани) 

Педагог: У вас на столах лежат технологические карты последовательности 

выжигания деталей аппликации.  Обратите внимание, что  

1. Выжигается туловище Петушка. 

2.  Гребешок, бородка, клюв, лапки. 

3. Крылья. 

4. Хвост, который состоит из пяти перьев разных по цвету. 



Педагог: После выжигания аппликации вы последовательно выкладываете ее 

на чертеж и закрепляете с помощью аппарата    двумя- тремя точками в край.   

Под Петушка кладете плотный кусочек ткани и выжигаете  Петушка 

прижигая два слоя ткани вместе. 

Затем закрепляете все детали основательно точками в край. 

Педагог: Объясняются правила включения и выключения аппарата  и  

подсветки для просвечивания чертежа. А также правила техники 

безопасности с аппаратом выжигания по ткани. 

Предлагается приступить к выполнению практической работы. Оказывается 

помощь при выполнении изделия педагогом и его ученицами. 

Музыкальное сопровождение.          Звучит новогодняя музыка  

По окончании выполнения изделия проводится  викторина «Новогодние 

смешинки». ( За правильный ответ участник награждается конфетой) 

1. Существо женского пола, развлекающее елочку песенками. (Метель) 

2. Ледовое  литье. (Каток) 

3. Зимний  ударник. (Мороз) 

4. Новогодняя зажигалка. (Фейерверк) 

5. Какой город Золотого кольца России недавно признан родиной 

снегурочки? (Кострома) 

6. Игрушка - символ  окончания Новогоднего праздника в Китае. (Фонарик) 

7. Место постоянного  проживания Деда Мороза (Великий Устюг) 

8. Транспорт, на котором Дед Мороз спешит к детям (Санки) 

9. В какой  стране Новый год отмечают на пляже? (В Австралии) 

10. Сколько  лучиков у снежинки? (Шесть) 

11. Любимое лакомство детей в новогодний праздник (Конфеты) 

12. В красной  шубке, в красном колпачке, но не Дед Мороз. ( Гном) 

13. Чудеса случаются, если ваш дом посетит волшебница……… (Фея) 

14. В какой стране празднуют Новый год в море? ( Бразилии) 



15. Где  проживает Санта Клаус? (В Лапландии) 

16. При виде солнца этот мужичок- толстячок весь дрожит (Снеговик) 

17. В какой стране в полночь Нового года люди вскакивают на столы и 

стулья и радостно кричат? (Германия) 

18. Место  предновогодней распродажи елок и елочных украшений (Базар) 

19. Прозвище  Деда Мороза. (Красный нос) 

20. Блестящая новогодняя лента. (Мишура) 

Раздаются в конце викторины каждому родителю сувениры, помощницам 

ученицам сладкие призы. 

3. Заключительная часть 

Подведение итогов. Гости центра рассказывают о том чем понравился им  

вид творчества гильоширование. Если остались довольны мастер классом 

вешают на елку установленную в учебном классе новогоднюю игрушку. 

Педагог благодарит родителей за проведенное время на мастер классе. 

 

 

 


