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Цель: представить опыт работы по использованию мастер-класса по бу-

магопластике, как одной из форм педагогических технологий в практико-

ориентированном образовании для формирования и расширения профессио-

нальных компетенций обучающихся специальности художественной направ-

ленности. 

Задачи: 

 передача своего опыта по использованию мастер-класса по бумаго-

пластике, как одной из форм педагогических технологий в практико-

ориентированном образовании для формирования и расширения профессио-

нальных компетенций обучающихся специальности художественной направ-

ленности;  

 совместная работа с участниками мастер-класса по созданию панно в 

технике бумагопластики;  

 оказание методической помощи участникам мастер-класса при созда-

ния панно; 

 рефлексия собственного профессионального мастерства участниками 

мастер-класса. 

 

Коллеги, перед началом нашего мастер-класса я хотела бы тезисно кос-

нуться, того факта чем является мастер-класс и какова его роль в практике 

дуального образования. 

Понятие «мастер-класс» пришло к нам из английского языка. Первая его 

часть переводится как «искусный специалист», а вторая – как «курс обуче-

ния». В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова мастерство трактуется как 

высокое искусство в какой-либо отрасли, а мастер – как квалифицированный 

работник в какой-нибудь производственной области; руководитель произ-

водственного цеха; человек, который умеет хорошо, ловко что-нибудь делать; 

специалист, достигший высокого искусства в своем деле. Согласно «Словарю 

современных понятий и терминов» мастер-класс – это краткосрочные курсы 

высшего мастерства в какой-либо области, организуемые или проводимые 

выдающимися мастерами в этой области со своими коллегами. 



Мастер-классы широко используют в настоящее время для обучения 

представители многих специальностей: врачи, актеры, певцы, художники, 

модельеры, парикмахеры и т.д., то есть представителей тех профессий, где 

творческий, индивидуальный характер выдающегося специалиста особенно 

ярко выражен. Мастер-класс, как педагогическая технология, по своей сути 

логично укладывается в практику преподавания специальностей художе-

ственного направления.  

Основной принцип мастер-класса – «Я знаю, как это делать, и я научу 

вас». Именно этот принцип, где теория реализуется в практический опыт и 

является ключевым для понимания реализации дуального образования в 

практике художественного образования. 

Основные преимущества мастер-класса ― это уникальное сочетание ко-

роткой теоретической части согласно заявленной теме, демонстрации препо-

давателем своей педагогической технологии или методики, индивидуальной 

практической работы всех участников с последующим обобщением и обсуж-

дением результатов.  

Мастер-класс отличается от семинара или открытого занятия тем, что во 

время мастер-класса преподаватель рассказывает и, что еще более важно, по-

казывает, как применять на практике новую технологию или методику.  

Участникам мастер-класса также предоставляется возможность попрак-

тиковаться под контролем преподавателя в применении полученных знаний с 

тем, чтобы в дальнейшем творчески применить данные технологии или ме-

тодики в собственной деятельности. 

А теперь, уважаемые коллеги, начнем наш увлекательный мастер-класс 

и окунемся в творческий процесс. 

Ход мастер-класса «Изготовление панно в технике бумагопластики» 

I. Организация начала мастер-класса 

Участники мастер-класса готовят рабочее место: готовят коврик для 

резки бумаги, канцелярский нож, бумагу, карандаш, клей. 

Преподаватель здоровается с участниками мастер-класса. 



II. Постановка задания участникам мастер-класса для практиче-

ской работы. 

Преподаватель озвучивает тему, цель занятия, даёт пояснение, для чего 

нужны те знания и умения, которые обучающиеся получат на мастер-классе и 

где они их смогут применить. 

Преподаватель: Бумагопластика – это искусство работы с бумагой. 

Принцип данной техники состоит в умении придать плоскому материалу 

(бумаге) объемную форму, используя простейшие приемы, такие как выреза-

ние, сгибание, скручивание, плетение, склеивание определенным образом, 

создание необходимых ребер жесткости.  

Оказывается, что бумага может быть пластична: впервые «опроверг-

нул» законы физики китайский архитектор Масахиро Чатани. Именно он 

придумал бумажную пластику или, как еще называют этот тип бумажного 

ремесла, объемные открытки. 

Бумагопластика позволяет сделать рисунки пространственными. Благо-

даря этой технике несложно сделать «живыми» животных, сказочных персо-

нажей. Поделки изготавливаются из нескольких элементов. При этом каждой 

детали, с помощью ножниц и ножа, придается необходимая форма и объем. 

Впоследствии все части собираются в одну целую композицию, создавая не-

повторимый образ, внешне схожих с барельефами и полуобъемных панно, 

объемных цветов, фигурок людей, животных, зданий. 

Существуют очень большое количество видов бумагопластики. Вот са-

мые основные из них: оригами, модульное оригами, торцевание, квил-

линг, бумагокручение, пейп-арт, бумажная филигрань, работа с гофриро-

ванной бумагой, бумажная живопись и многие другие. 

Бумагопластика широко применяется в проектировании и макетирова-

нии различных изделий художественного и технического назначения. 

На сегодняшнем мастер-классе мы выполним панно в технике бумаго-

пластики на тему «Цветы и бабочки», используя достаточно простые приемы 

работы с бумагой. Однако эти приёмы можно перенести и в более сложные 

композиции с различными мотивами и сюжетами. 



Для того, чтобы познакомиться с приёмами бумагопластики, воспользу-

емся не цветной, а белой бумагой. Всю работу можно разбить на этапы. 

1 этап. Карандашом на бумаге наносим различные контурные силуэты 

цветов. Контуры цветов могут быть различны по силуэту, размеру и форме. 

Также можно нарисовать различные травинки и листья. Дополнительно нари-

совать бабочек. 

2.этап. Вырезать все нарисованные детали.    

3 этап. Придаем объемно-рельефную форму лепесткам цветов, травин-

кам, крыльям бабочек путем скручивания или надреза бумаги канцелярским 

ножом ребра жёсткости. 

4 этап. Собираем цветы сложной конструкции, если они имеют не-

сколько слоев лепестков и мелкие детали, например: тычинки или прорезной 

декор на лепестках. 

5 этап. Готовые детали композиции располагаем на заранее приготов-

ленной поверхности панно. Передвигая детали композиции ищем наиболее 

выразительную композицию. 

6 этап. Приклеиваем элементы композиции. 

Превратить панно с бумагопластикой в настоящую картину можно по-

разному: оформить дополнительное паспарту, вставить в рамку и т.д.  

Объяснение задания сопровождается поэтапной демонстрацией всех 

операций по изготовлению деталей композиции на каждом этапе. Участники 

мастер-класса повторяют за преподавателем все демонстрируемые операции 

за ним у себя. 

IV. Инструктаж. 

Преподаватель повторяет всю последовательность действий  

Затем раздаёт листы бумаги и наглядный материал.  

Если у участников мастер-класса возникают вопросы, то преподаватель 

отвечает на них. 

V. Самостоятельная работа участников мастер-класса и текущий 

контроль.  



Во время выполнения работы участники мастер-класса пользуются по-

лученными наглядными материалами и образцами. Затем они выполняют от-

дельные детали панно – цветы и бабочки различной конструкции, травинки.  

Во время работы преподаватель отвечает на вопросы, возникшие у 

участников мастер-класса, смотрит, помогает, даёт советы при выполнении.  

V. Итоговый контроль выполнения работы. 

За 10 минут до окончания мастер-класса проводится итоговый контроль 

выполненных работ. Участники мастер-класса выкладывают окончательный 

вариант цветка или бабочки для итоговой композиции панно. Готовые детали 

панно приклеиваются на поверхность заранее приготовленной и оформлен-

ную в виде картины. Затем преподаватель обобщает итоги проделанной рабо-

ты словами о том, что подобная композиция может быть хорошей темой для 

создания различных панно, а также в оформлении сувениров, открыток.  

 

 

   
 

 

 

 

 

 



 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



Алгоритм подготовки и проведения мастер-класса 

 

№ Содержание деятельности Результат 

1 Планирование мастер-класса (актуальность, це-

ли и задачи, тема, ожидаемые результаты, план 

проведения, состав участников, время проведе-

ния). 

Утверждение мастер-

клас-са на заседании 

УМО. 

2 Подготовка мастер-класса:  

2.1. авторское теоретическое обоснование про-

блематики мастер-класса Обобщение педагоги-

ческого опыта  

2.2. разработка плана проведения мастер-класса 

План проведения ма-

стер- класса с указани-

ем форм, методов, при-

емов, этапов 

3 Проведение мастер-класса:  

3.1. практическая демонстрация ведущим ма-

стер-класса своих методов, приемов, форм педа-

гогической деятельности согласно плану мастер-

класса  

3.2. самостоятельная деятельность участников 

мастер-класса в малых группах на основе полу-

ченных знаний  

3.3. рефлексия (дискуссия по результатам сов-

местной деятельности мастера и участников ма-

стер-класса) 

Отзывы, предложения 

участников мастер- 

класса, данные анкети-

рования. 

4 Оформление работы мастер-класса для даль-

нейшего распространения опыта. 

Кейс, портфолио ма-

стера 
 

Критерии качества подготовки и проведения мастер-класса 

Для определения эффективности подготовки и проведения мастер-

класса мы предлагаем использовать следующие критерии. 

Презентативность. Выраженность инновационной идеи, уровень ее 

представленности, культура презентации идеи, популярность идеи в педаго-

гике, методике и практике образования. 

Эксклюзивность. Ярко выраженная индивидуальность (масштаб и уро-

вень реализации идей). Выбор, полнота и оригинальность решения иннова-

ционных идей. 

Прогрессивность. Актуальность и научность содержания и приемов 

обучения, наличие новых идеей, выходящих за рамки стандарта и соответ-

ствующих тенденциям современного образования и методике обучения 

предмета, способность не только к методическому, но и к научному обобще-

нию опыта. 



Мотивированность. Наличие приемов и условий мотивации, включе-

ния каждого в активную творческую деятельность по созданию нового про-

дукта деятельности на занятии. 

Оптимальность. Достаточность используемых средств на занятии, их 

сочетание, связь с целью и результатом (промежуточным и конечным). 

Эффективность. Результативность, полученная для каждого участника 

мастер-класса. Каков эффект развития? Что это дает конкретно участникам? 

Умение адекватно проанализировать результаты своей деятельности. 

Технологичность. Четкий алгоритм занятия (фазы, этапы, процедуры), 

наличие оригинальных приемов актуализации, проблематизации («разрыва»), 

приемов поиска и открытия, удивления, озарения, рефлексии (самоанализа, 

самокоррекции). 

Артистичность. Возвышенный стиль, педагогическая харизма, способ-

ность к импровизации, степень воздействия на аудиторию, степень готовно-

сти к распространению и популяризации своего опыта. 

Общая культура. Эрудиция, нестандартность мышления, стиль обще-

ния, культура интерпретации своего опыта. 

Использование данных методических рекомендаций позволит, на наш 

взгляд, обеспечить качественную подготовку и эффективное проведение ма-

стер-классов в рамках распространения педагогического опыта работников 

областной образовательной системы.  

 

 


